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Пояснительная записка 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

воспитания 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» (далее 

ДОУ),  реализующего образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми (далее – программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах, Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года,  федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в  образовательном учреждении, реализующем образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми (далее – ДОУ), предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» руководствуется определением 

понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»: «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 В основе процесса воспитания детей в  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

76» лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на пороге выхода в школу  и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

со всеми участниками образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами. Такой подход  

обеспечит условия для воспитания гражданина и патриота своей страны, раскрытия способностей и 

талантов детей, подготовит их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 Данные ценности находят свое отражение в основных направлениях воспитательной работы  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76»: 

 - ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

 - ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

http://46cge.rospotrebnadzor.ru/
http://46cge.rospotrebnadzor.ru/
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направления воспитания; 

 - ценности знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 - ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

 - ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

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

 В  части программы воспитания, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года.  Воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

 Реализация программы воспитания предполагает тесное взаимодействие с социальными 

структурами микрорайона и города. 

 

1.1. Цель программы воспитания 

 Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

 3) формирование основ патриотизма - любви и уважения к родной семье, родной природе, 

родному краю; 

 4)формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о государственных 

символах России (гербе, флаге, гимне); 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  Задачи воспитания 

формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере ДО.  

 Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

 Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 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; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

 Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования детей, 

определенными ФГОС ДО. 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на следующие принципы: 

 -  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
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свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

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

среде, рационального природопользования; 

 -  принцип  ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 - принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 -  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 -  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

 - принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

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

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

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Данные принципы реализуются в традициях и укладе дошкольного учреждения, которые 

включают в себя  воспитывающую среду, общности, культурные практики, совместную 

деятельность детей и взрослых, события. 

  

 1.2.1. Уклад  ДОУ 

    Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования ; 

 - поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства; 

  - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий;  значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольног 

учреждения  и детей; 

- уважение личности ребенка. 

 МБДОУ  «Детский сад общероазвивающего вида № 76» с многолетней историей, и в то же 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

 Детский сад расположен вдали от промышленной зоны. Недалеко сосновый бор, 

благоустроенный парк района КЗТЗ. Расположенные рядом МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 46», культурно-досуговый цент «Ассоль», дом детского творчества позволяет  

осуществлять учебно-воспитательную деятельность в рамках сетевого взаимодействия по 

различным направлениям воспитания и социализации дошкольников. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания ребенка в детском 

саду: входе  ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.  
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 1.2.2. Общности (сообщества) ДОУ 

 В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76» организована работа следующих общностей (сообществ): 

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

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

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

относятся: 

 - Педагогический совет; 

 -  Творческая группа; 

 - Комиссия «За безопасность детства»; 

 -  Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 - заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения наоснове 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.  

 В состав данной общности входят сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей 

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

но и уважение друг к другу. 

 Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

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

воспитания. 

 К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 76» относятся: 

 - Попечительский совет; 

 - «Совет отцов» 

 - Родительский комитет 

 Детско-взрослая общность.  

 Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

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

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

 К детско-взрослой общности в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

относятся: 

 Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД); 

 Команда юных помощников пожарного  

 - Юные эколята; 

 Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. 

  Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

 Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

 -  улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

 -  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 -  уважительное отношение к личности воспитанника; 

 -  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 - умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 -  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 -  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 -  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 -  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 1.2.3. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

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

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 -  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 -  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этикоэстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей детей дошкольного возраста 

возрасте (к 8 годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать  собеседника, способный 
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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,  в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

социокультурных ценностей российского 

общества, знаний и представлений об 

отечественных праздниках, традициях, 

государственных символах России, символах 

родного города, родного края 

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 

Этикоэстетическое 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. 

 

 

1.3.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76» обеспечивается планированием результатов воспитания по 

основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания 

на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

 активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки; 

 проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную 
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участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах,  

на природе; 

 негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей; 

 проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики и 

культуры речи; 

 избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 

к семье; 

 проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором 

проживает; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

 проявляет уважение  

 имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 знает символы государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

 проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность 

активной роли человека в обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 
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к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 демонстрирует способность выразить 

себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами 

и ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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высказаться); 

 слушает и уважает мнения других 

людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализации 

собственных замыслов; 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных 

традиций  

и обычаев, на уважении к 

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 способен видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный внешний 

вид; 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 
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произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, любознательность 

к различным видам творческой 

деятельности; 

 способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательной 

организации; 

 эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного  

и профессионального искусства. 

фильмов и телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 способен отстаивать свое достоинство 

и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку  

и культуре; 

 способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных 

и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 использует знаково-символические 

средства представления 

информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 самостоятельно организует поиск 

информации; 

 критически относится  

к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия  
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для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов и 

т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека  

в природе; 

 бережно относится  

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

 выражает и отстаивает свою позицию, 

а также способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны 

других людей); 

 стремится выявить несправедливость 

и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной 

инициативе; 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания   

 

 Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями  

Таблица 4 
Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 

 

Содержание Программы воспитания  

Таблица 5 
Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОУ,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 

передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
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 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 
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(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

События, формы и методы работы по реализации ценностных ориентаций в процессе 

воспитания могут интегрироваться. Например, одно и то же событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки педагогами  и определяет смысл действия в том или ином проекте взрослых и детей.  В 

течение всего года педагог осуществляет педагогическую диагностику, на основе наблюдения за 

поведением детей. Целью данной диагностики является определение того, насколько ребенок 

понимает смысл конкретной ценности, а также проявляется ли она в его поведении. 

   

2.2. Особенности организации воспитательного процесса в ДОУ 

 Особенности организации  воспитательного процесса МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76» связаны с реализацией регионального компонента и приоритетным 

направлением деятельности дошкольного учреждения по художественно-эстетическому развитию 

детей, подробно прописанными в вариативной части основной образовательной программе (пункт 

2.7., стр. 45-54). 

Формы и методы работы с детьми 

 Методы воспитания рассматриваются как способы взаимосвязанной деятельности  взрослых 

и детей, направленной  на достижение воспитательной  цели. 

1. Словесные методы: этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, чтение литературы, 

обсуждение поступков героев книг, мультфильмов, поступков взрослых и детей в разных 

жизненных ситуациях. 

2. Наглядные методы: наблюдение за поведением взрослых и детей, рассматривание слайдов, 

иллюстраций с воспитательным содержанием, моделирование  ситуаций. 

3. Методы стимулирования:  поощрение, одобрение, награждение. 

Содержание воспитателей работы 

 Содержание воспитательной работы с детьми ориентировано на реализацию целей и задач 

воспитания в разных направлениях, обозначенных  в соответствующем модуле на определенном 

возрастном этапе. 

Модуль 1 «Я и мои друзья» 
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2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Имеет первичные представления о 

себе:         знает своё имя, свой 

пол, имена членов своей семьи. 

Знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.   Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает 

за их        действиями и подражает 

им. 

Знает своё имя, фамилию, пол, 

возраст; осознаёт свои отдельные 

умения и действия. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Называет хорошо 

знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. Проявляет 

интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности; может 

объединяться в парной игре. 

Имеет первичные представления 

о  своём организме. Рассказывает 

о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных.  Активно проявляет 

стремление к общению со 

сверстниками, старается понять 

их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает 

в ролевой диалог. 

 

6-7 лет 7-8 лет 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. 

Располагает некоторыми сведениями об организме 

(назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет 

представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, некоторые культурные традиции 

и увлечения членов семьи. 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к 

школе, умениях и достижениях, о профессиях 

близких, их достижениях и увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о 

своём месте в нём. 

Модуль 2 «Я и моя семья» 

Имеет первичные представления о 

себе: знает своё имя, свой пол, 

имена членов своей семьи. Знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими.  

Знает своё имя, фамилию, пол, 

возраст; осознаёт свои отдельные 

умения и действия. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Называет хорошо 

знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Имеет первичные представления 

о  своём организме. Рассказывает 

о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных. 

Беседует о профессиях 

работников детского сада. 

 

6-7 лет 7-8 лет 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. 

Располагает некоторыми сведениями об организме 

(назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет 

представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, некоторые культурные традиции 

и увлечения членов семьи. 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к 

школе, умениях и достижениях, о профессиях 

близких, их достижениях и увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о 

своём месте в нём. 

Модуль 3 «Кто любит трудиться, тому без дела не сидится» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

Принимает цель в играх, в 

предметной и художественной 

С помощью взрослого может 

наметить действия, направленные 
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игровом поведении. 

Беседует о профессиях 

работников детского сада. 

деятельности, по показу и 

побуждению взрослых доводит 

начатую работу до определённого 

результата. Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании (умывается, 

ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого). 

С интересом наблюдает трудовые 

действия; бережно относится к 

результатам труда; проявляет 

стремление отражать содержание 

хозяйственно-бытового труда в 

игре с использованием реальных 

предметов и предметов-

заместителей. 

на достижение конкретной цели. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, видит 

необходимость выполнения 

определённых действий и 

достижения результата. 

Проявляет  познавательный 

интерес к труду взрослых 

(интересуется, кем работают 

близкие ему люди, чем они заняты 

на работе); отражает полученные 

представления в сюжетно-

ролевых играх. Бережно 

относится к предметному миру 

как результату труда взрослых. 

Понимание направленности 

трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, 

чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире 

как результате трудовой 

деятельности взрослых. 

 

6-7 лет 7-8 лет 

Может самостоятельно поставить цель (или принять 

её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный 

результат с  позиции цели. 

Охотно участвует в разных видах повседневного 

труда. 

Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Уважение к труду родителей, Имеет конкретные 

представления о профессиях и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и 

волевые усилия в достижении цели, поиске ответа на 

вопросы. 

Имеет отчётливое представление о многообразии 

профессий и предметного мира, созданного 

человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. 

Труд ребёнка результативен, основан на 

самоконтроле.  Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий 

Модуль 4 «Наш общий дом - Земля» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Знание об элементарных 

потребностях растений и 

животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек 

ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого 

у животных растений, людей 

Выделение разнообразия явлений 

природы  растений и животных. 

Зависимость жизни человека от 

состояния природы. 

Бережное отношение к природе и 

природным богатствам 

Увеличение объема 

представлений о многообразии 

мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных 

животных и растений. 

Обнаружение признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного состояния 
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(воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу). 

природных объектов и их причин 

(у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья 

опутаны паутиной) 

Понимание разнообразных 

ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая 

природа как среда жизни 

человека). Осознание правил 

поведения в природе. 

 

6-7 лет 7-8 лет 

Накопление представлений о природе как 

сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля. Понимание, что Земля — общий дом 

для всех растений, животных, людей. Освоение 

особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для 

жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте природы, обмен мнений о 

значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Знание об элементарных потребностях растений и 

животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Модуль 5 «Здоровому  всё здорово» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Знает безопасных способов 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего 

окружения. 

Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

Осуществляет перенос опыта 

безопасного поведения в игру. 

Элементарные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные 

Может привести примеры 

правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной 

жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Представления об элементарных 

правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для 
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алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических 

процедур. 

здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и 

навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 

6-7 лет 7-8 лет 

Овладение основами безопасного поведения: знает, 

как позвать на помощь; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; проявляет 

осторожность при встрече с животными; соблюдает 

правила дорожного движения, поведения в 

транспорте. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Формирование представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формирование осознанной  потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развитие устойчивого интереса 

к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни. 

Овладение безопасными  способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в 

детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Формирование осознанной потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Формирование представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту; 

Воспитание ценностного отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Модуль 6  «Я и моя Родина» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Воспитывать интерес к 

народному искусству: 

сказки. музыка, пляски, 

потешки. 

Способствовать установлению 

положительных контактов между 

детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

Способствовать возникновению 

интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам  и 

событиям.   Воспитывать привычку 

к   овладению  отдельными правилами 
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симпатии. Освоение представлений о 

названии родного города, некоторых 

городских объектах, Освоение 

начальных представлений о родной 

стране: название, некоторых 

общественных праздниках и 

событиях. 

Воспитывать интерес к миру 

природы.  Узнаёт дом, квартиру, в 

которой живёт, детский сад, группу. 

поведения на улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание многообразия 

россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению 

к людям разных национальностей 

Знает название страны и города, в 

котором живёт, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении. 

Освоение  начальных  представлений  о

  родной  стране:  название,  некоторых 

общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

 

6-7 лет 7-8 лет 

 Освоение  представлений  о  своем  городе -

названия  родного  города,  его  особенностях  (местах  отды

ха  и  работы  близких,  основных 

достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  наз

вании  ближайших  улиц, назначении  некоторых 

общественных  учреждений  города  - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  предста

влений  о  ее  столице, государственном  флаге  и  гербе.  

Освоение  представлений  о  содержании  основных 

государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей 

-особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов.  Развитие  толерантности  по  отношению  к  людя

м  разных  национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Осознание 

необходимости  проявлять  толерантность  по  отношению  

к  людям  разных национальностей. 

Освоение  представлений  о  родном  городе  —

  его  гербе,  названии  улиц, 

Некоторых 

архитектурных  особенностях,  достопримечательностях

  Понимание назначения  общественны 

учреждений,  разных  видов  транспорта.  Овладение 

представлениями  о  местах  труда  и  отдыха  людей  в  г

ороде,  об  истории  города  и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение  представлений  о  родной  стране  —

  ее  государственных символах (гербе, флаге, гимне), 

президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к 

ярким  фактам  из  истории  и  культуры  страны  и  общ

ества,  некоторым  выдающимся 

людям  России.  

Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  разных  нар

одов  России, 

народных  промыслов.  Проявление  желания  участвова

ть  в  праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем 

доме людей, многообразии стран и народов мира — 

элементарных представлений о многообразии стран и 

народов 

мира;  особенностях  их  внешнего  вида  (расовой  прин

адлежности),  национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать 

свою  страну  богатой,  красивой,  охраняют  природу,  ч

тят  своих  предков.  

Освоение 
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некоторых  национальных  мелодий,  песен,  сказок,  тан

цев  народов  мира.  Осознание 

необходимости  проявлять  толерантность  по  отношени

ю  к  людям  разных национальностей. 

Модуль 7 «Я и моя деятельность» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии 

с ролью. Игровые действия 

разнообразны. 

Охотно общается с воспитателем 

и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. Имеет первичные 

представления об элементарных 

правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и соблюдает 

их. 

Эмоционально откликается на 

доступные возрасту произведения 

культуры и искусства. 

Активно осваивает способы 

ролевого поведения: называет 

свою роль и 

обращается к сверстнику по 

имени игрового персонажа. 

Охотно вступает в ролевой диалог 

с воспитателем и со сверстником. 

Проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками. 

  

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами (можно – нельзя). 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, помочь. 

Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Вступает 

в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. В 

играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре. В привычной 

обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми. Делает 

попытки оценить действия и 

поступки других с позиции 

известных правил. 

Для установления отношений со 

сверстниками и взрослыми, 

поддержания сотрудничества 

использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания. Передаёт 

эмоциональные состояния с 

помощью образных средств 

языка. 

 

6-7 лет 7-8 лет 

Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров. 

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с готовым 

содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. В 

группе ориентируется в своём поведении как на 

контроль взрослого, так и на самоконтроль на основе 

известных правил. Может испытывать потребность в 

направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и 

других детей, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, 

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками. В 

своём поведении ориентируется на первичные 

ценностные представления о нормах и правилах, 

способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает 

правила поведения на улице, в общественных 

местах. 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по 

мимике, жестам, интонации голоса; высказывает 

мнение о причинах эмоционального состояния 

сверстника; активно выражает готовность помочь. 

Эмоционально реагирует на произведения 
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художественной литературе. литературы, искусства, мир природы. 

Модуль 8 «Наши традиции» 

Цель: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для накопления  социального опыта 

дошкольников в коллективе сверстников и взрослых. 

Задачи Тематика традиций 

            1. Формировать представления о нормах и 

правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

 2. Формировать умение каждого ребенка 

устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

 3. Способствовать освоению социальных 

ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

 4. Приобщать к истории и культуре народов 

России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

 5. Развивать гражданскую позицию, 

нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных 

коллективных видах детской деятельности. 

 6. Воспитывать доброжелательность и 

положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

 

Тематика традиционных мероприятий определяется 

исходя из необходимости обогащения детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре 

своего города, своего народа. 

на уровне города: 

 - гражданско-патриотические акции  

(«Бессмертный полк», «Пасхальная радость в 

каждый дом», «Лента памяти»; «Искорки победного 

салюта» и др.) 

 - творческие конкурсы «Золотой ларец», 

«Звонкий голосок», «Веселый каблучок», «Космос 

глазами детей», «Птичий двор»; 

 на уровне ДОУ: 

 - общественно - политические праздники 

(«День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День 

космонавтики», «День народного единства», «День 

матери»); 

 - сезонные календарные праздники 

(«Осенины», «Новый год», «Рождественские 

колядки», «Масленица»); 

 - тематические мероприятия («День 

Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя»); 

 - экологические акции («Зеленый росток», 

«Чистый двор», «Каждой пичужке по кормушке») 

 на уровне группы: 

 -    творческие выставки; 

 -    традиции группы («Дни рождения», 

«Утро радостных встреч», «Вечерний круг») 

 - совместная деятельность: игровая, 

познавательная, коммуникативная, художественно-

продуктивная,  трудовая,  двигательная. 

 

 

Основные формы и содержание деятельности в ходе проведения традиционных мероприятий 

             1. Проектная. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы её проведения. 

Завершающим этапом любого проекта является итоговое мероприятие. 

 2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Педагоги организуют с детьми разные 

3. Творческие выставки.  

Информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

 4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

 5. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

увлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

 

              6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной гостиной. 

 7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 
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  Большое значение в решении воспитательных задач имеет организация работы 

педагогов в процессе непосредственно образовательной деятельности. Смысл совместно 

организованной  деятельности детей и взрослых заключается в том, что педагог не передает детям 

готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает 

их вместе с воспитанниками.  

 Исходя из основных потребностей ребенка, как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс выстраивается на диалогическом общении между 

педагогом и ребенком. Акцент делается на формирование обучающегося детского сообщества, в 

котором каждый ребенок ориентирован на успех, на то, что он может справиться с любым заданием 

как самостоятельно, так и при помощи других детей и взрослого. 

 Результативность воспитательного процесса в организованных видах образовательной 

деятельности достигается за счет: 

 - отбора содержания, интересного и значимого для воспитанника на том или ином 

возрастном этапе и учета личного опыта детей; 

 - включения содержания, побуждающего дошкольников задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах; 

 - реализации  индивидуального подхода в соответствии с особенностями развития каждого 

воспитанника; 

 Успешная реализация педагогами воспитательного потенциала в процессе НОД 

предполагает: 

 -  установление доверительных отношений между педагогом и его воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми словесных обращений взрослого, привлечению 

их внимания к обсуждаемой информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение детей к соблюдению  социальных норм и правил  поведения в разных видах 

деятельности в ходе занятий, правил безопасного поведения и личной гигиены; 

 -  привлечение внимания детей  к ценностному аспекту социально значимой информации и 

инициирование ее обсуждения; 

 - побуждение детей к высказыванию своего мнения, выработки своего отношения к 

обсуждаемой проблеме; 

 -  использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих литературных произведений, 

моделирование проблемных ситуаций;  

 - организация  исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов с целью развития у детей способностей 

к наблюдению и экспериментированию, воспитания уважительного отношения  к чужим идеям и 

открытиям. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

Формы и виды деятельности в построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в процессе воспитательной работы 

При выборе форм работы с семьями воспитанников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 76» учитываются социальный и образовательный уровень родителей, родительский опыт, 

материальное положение семей, количество детей в семьях, возрастной состав и полнота семей, 

доминирующая роль родителя и другие факторы. Родители выступают не как эксперты или 

наблюдатели работы педагогов, а в качестве их равноправных партнеров и союзников. Отношения 

с ними строятся на принципах открытости, взаимопонимания, гуманности. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
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  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями)  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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-родительские собрания; 1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -семейные 

гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Формы и методы работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ОВЗ  

 Главная цель в работе педагога с семьей ребенка с ограниченными возможностями – 

помочь семье справиться с трудной задачей воспитания ребенка с ОВЗ, способствовать социальной 

адаптации семьи, мобилизовать её возможности. 

 Основные направления сотрудничества педагогов с родителями: 

 1) Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские университеты; 

консультации, беседы и др.)  

 2) Вовлечение родителей в воспитательный процесс (дни открытых дверей; открытые 

занятия, праздничные мероприятия и др.) 

 3) Участие родителей  в работе родительского комитета и др. ) 

 Основными формами взаимодействия с родителями детей с ОВЗ является индивидуальная, 

групповая и коллективная работа. 

 Индивидуальная работа педагога с родителями детей с ОВЗ: 

 1. Анкетирование. Оно позволяет, выявить общий план семьи, возраст родителей, 

образовательный уровень, характер взаимоотношений ребенка с родителями.  

 2. Посещение семьи. Эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. 

Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими в привычной для него 

обстановке. В разговоре ребенка с родителями можно узнать много нужной информации, о его 

пристрастиях и интересах, здоровье, привычках, умениях и навыках в различных формах 

деятельности. 

 3. Одной из форм индивидуальной дифференцированной работы с родителями являются 

консультации, беседы. Они призваны помочь родителям здоровых детей и детей с ОВЗ принять 

друг друга.  

Консультации проводятся для того, чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о 

своем ребенке. Они способствуют созданию хорошего контакта между родителями и педагогом. 

Они помогают, с одной стороны, ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше 

всего нужна, с другой – побуждают родителей серьезно присматриваться к своим детям, выявлять 

черты их характера, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

  В общении с родителями педагог должен проявлять максимум тактичности. Недопустимо 

стыдить родителей, намекать на невыполнение ими своего долга по отношению к сыну или дочери. 

Подход педагога выражен в словесной формуле: «Перед нами стоит общая проблема. Что мы 

можем предпринять вместе для ее решения?» 

 Таким образом, главная задача педагогов дошкольного учреждения в установлении 

сотрудничества с родителями (законными представителями) заключается в том, чтобы родители 

понимали важность такого сотрудничества в интересах и для пользы ребенка. 

 Групповые формы работы: 

  Родительский комитет и Попечительский совет ДОУ, участвующие в решении 

вопросов воспитания, обучения и социализации детей. 
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  Семейные клубы, участвуя в которых родители получают рекомендации от 

психолога, педагогов, учителей-логопедов, медицинских работников  и обмениваться 

опытом семейного воспитания детей дошкольного возраста.  

     Совет отцов, созданный с целью повышения статуса отцов в общественной, социальной и 

культурной жизни ДОУ, а также в воспитании детей, защите их прав и интересов. 

  Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания дошкольников, мастер 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

  Родительские собрания, на которых обсуждаются актуальные проблемы воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 Использование социальной сети и мобильных мессенджеров как форм интерактивной 

работы с родителями с целью создания единого информационного пространства для 

оперативного и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

 Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания   

   

 Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития.  

 1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 2. Использование в образовательном 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 развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

  Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

  5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 
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сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с детским садом. 

 6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

 7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитанияв сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступк 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» строится 

на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для воспитания виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 76» направлен на сохранение преемственности  

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы. 

  2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в т. ч детей с ОВЗ, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Особенности воспитывающей среды определяют Уклад ДОУ и ребенок. 

 Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативностии уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 

 

 3.1.1.Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  
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 Основной целью системы психолого-педагогического и социально-педагогического 

обеспечения процесса воспитания  в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

76»,   является   создание условий,     направленных на  полноценное  психофизическое развитие 

детей,   обеспечение их эмоционального  благополучия. 

 Для успешной деятельности педагога - психолога в дошкольном учреждении созданы 

необходимые условия. С учетом задач работы детского психолога помещение территориально 

включает  несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

 Педагог-психолог организует воспитательную работу с детьми с учетом особенностей 

индивидуального развития ребенка, успешно использует современные методики и технологии, в 

т.ч. здоровьесберегающие, для своевременной коррекции в психическом и личностном развитии. 

 Социальное развитие (социализация) - процесс усвоения и дальнейшего развития ребенком  

социально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных 

отношений, который состоит из: 

- трудовых навыков; 

- знаний; 

- норм, ценностей, традиций, правил; 

- социальных качеств личности, которые позволяют человеку комфортно и эффективно 

существовать в обществе других людей. 

 Для эффективной работы по данному направлению в штате ДОУ предусмотрена должность 

социального педагога. 

 Профессиональная деятельность социального педагога реализуется только в рамках 

государственной социальной политики, в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 локальными актами МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76»; 

 Уставом ДОУ; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным Законом «Об основах  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Гражданским, семейным, трудовым и жилищным правом. 

 Социально-психологическая деятельность ДОУ направлена  на профилактику и решение 

проблем, связанных с дезадаптацией детей в социальной среде; проблем с неблагополучием семьи, 

нарушением прав ребёнка в семье.  

 В своей практической деятельности социальный педагог ДОУ выполняет различные 

социально-педагогические роли: 

 роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и государственными службами; 

 роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

 роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 

 

3.1.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами 

Уровень 

укомплектованности 

кадрами позволяет 

реализовать Программу воспитания 

100% 

 

Соответствие 

квалификации 

педагогических работников 

ДОУ занимаемым 

должностям 

Уровень образования 

педагогических работников 

соответствует нормативным 

требованиям 

100% 

 

Организация Посещения КПК 100% 
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беспрерывного 

обучения кадров ДОУ 

проводятся регулярно, 

согласно графику 

 

Аттестация педагогических 

кадров 

Педагоги ДОУ 

аттестованы и имеют 

квалификацию 

75% 
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 Функциональные обязанности кадрового состава МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76»,, связанные с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
 

Заведующий ДОУ 

 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовских воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 
 

 

Заместитель 

заведующего по УВР (ст. 

воспитатель) 

 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы 

на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ); 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и 

др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

         - организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

ПДО 

 

- оказание психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательных отношений; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 
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Инструктор по физической 

культуре 

 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

воспитанников  и  

 

педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

- обеспечивает занятие обучающихся творческой 

деятельностью 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- привитие навыков здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 
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 Содержание воспитательной  деятельности во многом определяется дополнительными 

общеобразовательными программами художественной направленности: «Радуга», «Умелые 

ручки», «Ритмическая мозаика».  

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты:   

- Программа развития МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» до 

2025г.); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 76»  

- План работы на 2021-2022 учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания;  

- Рабочие программы воспитания педагогов, как часть основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» (далее – ООП ДО); 

- договора  о сотрудничестве с другими организациями (в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования города Курска); 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

 Подробное описание нормативно – методического обеспечения программы воспитания 

размещено  на сайте  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» http\\ 

mdou76kursk@yandex.ru в разделе «Документы», «Образование»/ 

 

3.1.3. Информационное обеспечение программы воспитания 

 Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса ДОУ включает: наличие 

официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на 

котором размещена информация в соответствии с существующим законодательством.  

 

3.1.4.  Материально-техническое обеспечение реализации программы  

 

 Организация предметно-пространственной среды 

 Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в 

том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

 Среда обеспечивает: 

 -  наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 -  учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

mailto:mdou76kursk@yandex.ru
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 -  подбор художественной литературы; 

 -  подбор видео и аудиоматериалов; 

 -  подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 -  наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.); 

 -  подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 -  подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы на учебный год. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» оснащено необходимыми средствами 

обучения, в том числе техническими.  Имеется достаточное количество игрового и спортивного, 

оборудования. Все имеющиеся материально-технические средства используются педагогами для 

организации всех форм учебно-воспитательного процесса. 

 
Наименование  Основные требования 

Группа  (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

Участок детского сада 

Игровая территория включает групповые 

площадки, индивидуальные для каждой детской 

группы, оснащенные теневыми навесами и 

зелеными насаждениями 

Музыкальный зал Рабочая зона. Рабочая зона подразумевает 

продуктивную деятельность, в контексте 

интеграции с другими образовательными 

областями, прибегающими к продуктивной 

деятельности.  

Сводная зона. Музыкальный зал имеет 

пространство для музыкального движения: 

проведения дидактических игр для развития 

чувства ритма, танцевально-ритмических 

упражнений, игрового музыкально- двигательного 

творчества и т. д. 

Спокойная зона. Здесь осуществляются такие 

важнейшие виды музыкальной деятельности как 

восприятие музыки и пени как  основополагающих 

видов деятельности в музыкальном воспитании 

дошкольника. 

Мультимедийное оборудование  

Спортивный зал Отвечает основным требованиям СанПиН, 

оборудован в соответствии с реализуемыми 

программами по физическому развитию 

дошкольников, используется для проведения всех 

форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Этнический музей «Горенка» • Подлинные предметы  русского народного 

быта  

• Подлинные предметы народных умельцев 

Курского края: вышитые рушники, скатерти, 

домотканые дорожки; кружева 

• Детская колыбель 

• Произведения устного народного 

творчества (сказки, пословицы, поговорки и т.п.) 
Изостудия  Дидактические материалы по декоративно-

прикладному творчеству 

 Изобразительные материалы для детского 

художественного творчества 

 Выставка изделий народных промыслов 
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 Серии картин изобразительного творчества 

 Стеллажи для выставки детского 

художественного творчества 

 Мольберт  

 Магнитная доска 

 Магнитофон 

 

 

       Воспитывающее влияние  на ребенка развивающей предметно-пространственной 

среды достигается за счет следующего: 

             - оформления постоянно сменяемых экспозиций детского творчества, фотоотчетов 

об интересных событиях группы, детского сада, города;    

 - оснащения  предметно-развивающей среды различными материалами для 

творчества, игр-экспериментов, книгами, игрушками и настольными играми; 

 - организации в развивающей предметно-пространственной среде центров детской 

активности: 

 Центр познавательной активности «Хочу все знать!»; 

 Центр речевой активности «Учимся говорить и общаться»; 

 Центр книги; 

 Центр театра; 

 Центр сюжетно-ролевых игр; 

 Центр творчества; 

 Центр двигательной активности.  

 

              Все это позволяет ребенку проигрывать различные социальные роли и ситуации, 

удовлетворять потребность в познании, общении, элементарной трудовой деятельности, 

физическом и духовном развитии. 

 С целью решения воспитательных задач  по привитию дошкольникам интереса к 

культуре и традициям родного Курского края в ДОУ функционирует этнический музей 

«Горенка», мини-музей народной тряпичной куклы «Берегиня». 

 Воспитывающий и развивающий аспект территории дошкольного учреждения 

реализуется через работу по ее благоустройству и озеленению (разбивка клумб, огородов, 

оформление интересного и привлекательного для ребенка ландшафтного дизайна, поляны 

сказок, искусственного водоема, этнической площадки, метеоплощадки, спортивной 

площадки, экологической тропы и т.п.). Такая организация развивающей предметно-

пространственной среды на территории ДОУ позволяет детям всех возрастных групп 

найти место для активного и тихого отдыха, наблюдений; 

 - большая роль в решении воспитательных задач принадлежит направлению 

деятельности с  детьми по дизайн-оформлению группы, детского сада к различным 

событиям (праздникам, творческим вечерам, собраниям и т.п.). Это помогает решать 

задачи воспитания на примерах национальных традиций, истории родного края и родной 

страны.  

          Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ обеспечивает  активную 

жизнедеятельность ребенка, способствует становлению его субъективной  позиции, 

развитию творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

 

      

 3.1.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ) 

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

12. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

14. «Примерная рабочая программа воспитания для образовательныхорганизаций, 

реализующих образовательные программы дошкольногообразования», разработанная 

Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. 

№ 2/21). 

15. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

16. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»Под 

редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой.- М.: Мозаика-Синтез 2019. 

18. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

Обеспечение методическими материалами для реализации Программы по направлениям 

развития 

1. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. «Зеленый огонёк здоровья» программа оздоровления дошкольников. Картушина М.Ю. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

3. «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

4. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. 

Кондрыкинская Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

5. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А., Маханева Н.А. – 

СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

6. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

7. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2007. 

8. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для педагогов. 

Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 
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9. Игровая образовательная деятельность дошкольников. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

10. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

11. «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

12. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко 

Т.М. – Воронеж: Учитель, 2007г. 

13. «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, ЦГЛ, 2003г. 

14. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» 

А.И.Иванова. – М: Сфера, 2009. 

15. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А.И.Иванова. – М: 

Сфера, 2010. 

16. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

17. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации» О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

18. «Природа и художник» Т.А.Копцева, Программа по изобразительному искусству. – 

М.: Сфера, 2001. 

         Методическое обеспечение педагогов специалистов 

Педагог-психолог: 

1. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова. — М.: 

Генезис, 2002. 

2. Программа «Здравствуй, Я сам!» С.В. Крюкова. — М.: Генезис, 2002. 

3. «Цветик – семицветик» - Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

Музыкальный руководитель: 

1. Программа комплексного изучения музыкального фольклора «Горенка», Хазова М.В. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2001.. 

2. Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. – М.: «ГномПресс», 1999. 

3. Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», Князева О.А., 

Маханёва Н.А. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

4. Программа «Топ-хлоп, малыши» Буренина А.И., Сауко Т.Н. – С-Пб., 2001. 

5. «Добрый мир». Православная культура для малышей. Л.Л. Шевченко. Методическое 

пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

          Учитель-логопед 

1. Программа обучения и воспитания детей с ФФН речи, Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

(Сборник программ ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушения речи» 3-е издание. – М: «Просвещение», 2010. 

2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), Нищева Н.В. – 

С-Пб: Детство-Пресс, 2007. 

3. «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет.», Ткаченко Т.А. – 

М.: «ГНОМ и Д», 2003. 

4. «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет», Ткаченко Т.А. – 

М.: «ГНОМ и Д», 2003. 

5. «Обследование речи дошкольников с ЗПР», Коненкова И.Д. – М.: «ГНОМ и Д», 2009. 

          Инструктор по физической культуре: 

1. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ» Т.М.Бондаренко. –Воронеж: 

Учитель, 2012. 

2. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина. – М.: Владос,. 2000. 

3. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М: 

Просвещение, 2001. 
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4. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева. – М: 

Владос, 2002 г. 

 

 3.1.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых  

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

 Эти ценности должны разделяться  всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

 На уровне воспитывающих сред: развивающая предметно-пространственная среда строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,  педагогами. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях  ДОУ являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
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участников образовательных отношений; 

 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 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. 

 
3.1.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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«Нет в мире 

краше 

Родины 

нашей» 

Знакомимся с символами родного города и 

Курской области 

2 Дома на нашей 

улице 

Мой родной 

город 

Моя Родина 

Россия 

Моя Родина Россия  

Знакомимся с государственными 

символами (гербом, флагом, гимном) 

Музыкально-литературный вечер  

«Березы России» 

 

 

3 

Мои любимые 

игрушки 

Свойства 

дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

 

 Экологический проект «Земля - наш общий дом» 

4 Заботимся о 

куклах 

Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекции 

Мы юные 

исследователи 

Мы  юные 

исследователи 

День 

матери 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

«Волш

ебница

-зима» 

Воспит

ание 

основ 

эколог

ическо

й 

культу

ры 

1 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Здравствуй, 

зимушка-

зима 

Животные в 

зимнем лесу 

Зимний лес полон 

сказок и чудес 

 

 Творческая выставка «Сделали сами, своими руками» 

2 «Белый снег 

пушистый» 

Животные и 

птицы 

зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

3  

 

Кто живет в 

зимнем лесу 

 

 

Деревья на 

нашей 

улице 

Картинки зимнего 

леса 

( по страницам 

произведений 

русских поэтов) 

Картинки зимнего 

леса 

( по страницам 

произведений 

русских поэтов) 

 

Литературная гостиная «Сказки зимнего 

леса» 

4 Встречаем 

Новый год. 

Встречаем 

Новый год. 

Встречаем 

Новый год. 

Встречаем 

Новый год. 

Новогодний 

утренник 

Я
н

в
а

р
ь

 

«
Я

 и
 м

о
я

 Р
о

д
и

н
а

»
 

Г
р

аж
д

ан
с
к
о

-п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о

е 

в
о

сп
и

та
н

и
е
 

2 Зимние забавы Зимние 

забавы 

Зимние забавы. Зимние забавы. Рождествен

ские 

колядки 

 

3 

Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

В гостях 

народного 

художника 

В гостях у народного 

художника 

 

Выставка «Игрушки из бабушкиного сундука» 

 

4 «Ай, лады, лады, 

лады…» 

(знакомимся с 

малыми 

фольклорными 

формами) 

 

«Гори, гори 

ясно» 

Играем в 

народные 

игры 

Декоративно-

прикладное 

искусство родного 

края 

Кожлянская 

игрушка 

Декоративно-

прикладное искусство 

родного края 

Кожлянская игрушка 

 

Экологичес

кая акция 

«Каждой 

пичужке по 

кормушке» 

Ф е в р а л ь
 

« В с е  п р о ф е с с и и   в а ж н ы »
 

В о с п и т а н и е  о с н о в  р а н н е й  п р о ф о р и е н т а ц и и
 

 Транспорт Умные Путешествуем Путешествуем вокруг  
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1 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

машины 

(Конструир

ование из 

бросового 

материала) 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летаем – 

транспорт) 

света (части света, 

достопримечательнос

ти, глобус, карта) 

Выставка игровых макетов «Космос» 

2 Инструменты Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекции 

Чем пахнут 

ремесла. 

Чем пахнут ремесла  

3 Я и мой папа 

 

Люди 

смелых 

профессий 

Есть такая 

профессия - 

Родину защищать 

Есть такая профессия 

- Родину защищать 

День 

Защитника 

Отечества 

«Отец и 

сын в 

одном 

строю» 

«Здоро

вому 

все 

здоров

о» 

4 В гостях у 

Мойдодыра 

В гостях у 

Мойдодыра 

Учимся быть 

здоровыми 

Учимся быть 

здоровыми 

День 

здоровья 

М
а

р
т

 

 
«

В
ес

н
а

 п
р

и
ш

л
а

»
  

В
о

сп
и

та
н

и
е 

о
сн

о
в
  

 

Э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 к

у
л
ь
ту

р
ы

  
  

   
  

  
 

1 Маму я свою 

люблю 

Мама -

солнышко 

мое 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны 

8 Марта 

Концерт 

для мам 

«Весны 

веселая 

капель» 

2 Весна пришла, 

солнышко 

принесла 

Неделя добрых дел 

Экологический проект «Птичий двор» (Изготовление 

скворечников) 

 

3 Игры - 

эксперименты с 

водой  

Исследовательский проект «Огород на окне»  

4 Закликаем птиц  Закликаем 

птиц, 

строим 

домики для 

них 

Досуг «Музыка соловьиного края»  

А
п

р
ел

ь
 

            

д
о

м
 

 

1 

 

Сказка в гости к 

нам пришла 

«Книжкина 

неделя» 

Сказка в 

гости к нам 

пришла 

«Книжкина 

неделя». 

 

«Книжкина неделя». 

 

 

Литературная гостиная «По страницам 

любимых книг» с участием сотрудников 

литературного музея 

 

«Зе

мля- 

наш 

общ

ий 

дом

» 

Воспи

тание 

основ 

эколог

ическо

й 

культу

ры 

2 «Травка-муравка 

со сна 

поднялась…» 

Космос 

глазами 

детей 

(продуктив

ная 

деятельност

ь) 

 

Творческий 

проект «В далеком 

космосе» 

Творческий проект 

«В далеком космосе» 

День 

космонавти

ки 

Досуг 

«Космическ

ое 

путешестви

е» 

 

 

3 

 

 

Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – 

друзья 

природы 

«Тайна 

зеленого 

листочка» 

Мы – друзья 

природы 

Человек и природа  

 

День Земли 

 
 

Экологическая акция «Зеленый росток» 

4 Игры – забавы 

«Плывет, плывет 

кораблик» 

Азбука 

экологическ

ой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука 

экологической 

безопасности 
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безопасност

и 

 

Творческий проект «Земля - наш общий 

дом» 

М
а

й
 

 

«Кто 

любит 

трудит

ься, 

тому 

без 

дела не 

сидитс

я» 

 

Воспи

тание 

культу

ры 

труда 

1 «Во саду ли в 

огороде» 

«Что растет 

на грядке» 

Гражданско-патриотические акции:  

«Лента памяти», «Бессмертный полк», 

«Искорки победного салюта», «Открытка  

ветеранам» 

День 

Победы – 

главный 

праздник. 

2 Красивая клумба Экологическая акция «Кто любит трудиться, тому без дела не сидится» 

 

3 Я и мои 

родители 

Творческий проект «Герб нашей семьи» 

 

Междунаро

дный день 

семьи 

 

Досуг «Не 

нужен клад, 

коли в 

семье лад» 

4 

 

Неделя безопасности (чтение художественной литературы, беседы, моделирование ситуаций 

по теме «Безопасное детство». 

И
ю

н
ь

 

«Здрав

ствуй, 

лето». 

 

Форми

ровани

е основ 

социок

ультур

ных 

ценнос

тей 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний и старший дошкольный возраст  

 

1 Игры-забавы 

«По малину в 

сад пойдем» 

Продуктивная деятельность «Здравствуй, лето красное» Междунаро

дный день 

защиты 

детей 

«Пусть 

всегда 

будет 

солнце!» 

2 Цветы на нашей 

клумбе 

(наблюдение) 

Экскурсия в парк КЗТЗ  

 

3 «Петрушкины 

забавы» 

Играем в народные игры 

 

Праздник 

русской 

березки 

4 «Здравствуй, сказка»  Сказочное представление Курского государственного 

Театра Кукол 

 

 

И
ю

л
ь

 

 

«Будем 

закалят

ься, 

здоров

ья 

набира

ться» 

 

Воспит

ание  

привы

чки 

здоров

ого 

образа 

жизни 

1 Игры с песком и 

водой 

Конкурс рисунков по правилам дорожного движения 

«Будь внимательным, пешеход!» 

 

Физкультур

ный досуг 

«Безопасная 

дорога 

начинается 

с порога» 

2  Досуг «Уроки Мойдодыра» 

3 Игры-забавы 

«Здравствуй, 

солнышко - 

колоколнышко» 

Участие в проекте «Моя полочка гигиены» 

4 Неделя здоровья  

А
в

г
у

ст
 

1 

 

 

Адаптационные 

игры 

 

Познавательно-творческий проект «ЛЕТО» 

 

 

 

 

Праздник 

Российског

о флага 

 

2 

 

 

Адаптационные 

игры 

3  

Адаптационные 

игры 

«Витамины с грядки» «Витамины с грядки» 

4 Здравствуй, 

сказка. 

Конкурс рисунков «Символы России» 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, к 

государственным символам своей Родины, 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. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 

воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
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взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор 

(на основе тех образцов поведения, которые ему дают 

взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому принятое в 

обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм 

и методов воспитательной работы с обучающимися. На 

основе примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей 

программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть 

 услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование подрастающего поколения  

может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает 

на его идеи и поведение.  

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального 
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поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и 

систему ценностей дошкольного воспитания. 

 
 


