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1. Целевой раздел  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) реализуется в рамках основной 

образовательной программы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №16 в честь иконы Божией Матери «Казанская»» г. Прокопьевска (далее 

– ДОУ). Программа воспитания обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,  и учитывает  План мероприятий Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта  дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов:  

- Конституция Российской Федерации (с поправками); 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования и спланирована с учетом,  региональной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

Организация воспитательной работы строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно развивающей среды; 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка; 

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

- государства и общества.  

В центре Программы, в соответствии с ФГОС ДО, находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

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

Российской Федерации 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». Воплощение 

национального воспитательного идеала является основой программы воспитания, как высшей цели 

образования. Являясь  компонентом основной образовательной программы ДОУ, структура  

программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений(*)
1
. 

                                                     
1*Часть программы  воспитания, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительной общеразвивающей программой МАДОУ «Детский сад № 16» по духовно- нравственному воспитанию 

детей 2-7 лет «Зернышко», основанной на методических рекомендациях Л.П. Гладких «Мир – прекрасное творение», В. 

В. Маловой «Конспекты занятий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников», Л. Б. Фесюковой 

«Воспитание сказкой». 
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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»
2
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

воспитание, обучение и развитие. Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса.  

Интегративный характер Программы имеет социально-педагогическую направленность, 

обеспечивает духовно-нравственное воспитание дошкольников,  способствует  формированию 

первичных основ национального самосознания и реализуется в рамках образовательных областей – 

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

физического развития. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОУ лежат    конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка,    взаимосвязанных с      портретом       выпускника   ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Направления Программы определены планируемыми 

результатами. 

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

Программе отражено  взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и   

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

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

- государства и общества. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

Цель Программы 

 

Цель Программы - 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) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общая цель воспитания в ДОУ — личностное развитие дошкольников и создание условий для 

                                                     
2
п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы ДОУ и 

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

Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи по направлению: 

- Формировать  любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию своего 

народа; уважительное отношение к народу России в целом и представителям всех народов России. 

- Воспитывать любовь  к родной природе:  природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению: 

- Формировать  у детей представления о добре и зле, позитивного образа семьи, образами 

дружбы примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности, 

милосердия и заботы о слабых членах общества. 

- Формировать навыки эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила, 

преодолевать детский эгоизм. 

- Формировать речевую культуру и  осознанное, и творческое отношение к языку. 

- Формировать полоролевые позиции (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам). 

Направление воспитания: Познавательное 

Общие задачи по направлению: 

- Развивать  любознательность, расширять   опыт познавательной инициативы. 

- Приобщать дошкольников к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

- Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Общие задачи по направлению: 

-Способствовать закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию 

рациональной осанки.  

- Развивать  двигательные способности, обучать двигательным навыкам и умениям, 

формировать представления в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни. 

 - Воспитывать  морально-волевые качества (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.).  

- Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Содействовать становлению ценностей здорового образа жизни. 

Направление воспитания: Трудовое 

Общие задачи по направлению: 

-Знакомить с доступными видами труда взрослых и воспитывать положительное отношения к 

их труду. 

-Формировать познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

-Формировать навык трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению: 

- Воспитывать у детей уважительное отношение к окружающим людям и их деятельности. 

-Формировать культуру общения с разными людьми и в общественных местах. 

-Развивать художественно-эстетическую  деятельность через активизацию восприятия, 

образных представлений, воображение, творчество. 

- Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова, 

изобразительного и музыкального ряда. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и взрослых, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    программы воспитания    основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    

Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в 

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; 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 руководствуется принципами ДОУ, определенными ФГОС ДО. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

-принцип 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. 

 - принцип научности и народности. Сочетание современных достижений педагогики и 

психологии с традиционно-народными формами воспитания. 

 - принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка. Эмоциональные 

реакции и развитие эмоций через сопереживание. 

 - принцип открытого образовательного пространства. Сотрудничество (взаимодействие) 

ДОУ с семьёй, социокультурной средой, институтами воспитания, культурно-досуговыми 

учреждениями, общественными и религиозными  организациями. 

 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения    сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     среду,     деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

 «Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в 

ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания 

должно стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное  

стремление κ идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твердой и 

свободной воли» - Н.И.Пирогов. 

Обучение и воспитание в детском саду объединяются в целостный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, государства, 

образовательного учреждения, и церкви. Перед коллективом детского сада поставлена задача - 

ориентировать семью на духовно – нравственное развитие детей, знакомить родителей с основами 

православной педагогики и традиционными формами семейного уклада. 

Программа отражает педагогическую концепцию образовательного учреждения. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Конструирование воспитательной среды в ДОУ строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст и ценности, уклад, общности, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

 «от совместной деятельности ребенка  и взрослого»: взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка», когда ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослыми. 

 Воспитание осуществляется в ходе интеграции духовно-нравственного содержания в 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое, 

физическое развитие. 

 Воспитывающая среда ДОУ предполагает  следующие положительные стимулы 

воспитания детей: внешние стимулы, содержащиеся в арсенале воспитательных 

средств народной культуры (фольклор, произведения народных промыслов и 

искусства, национальная игрушка, костюм, игра, праздники); внутренние стимулы, 

включенные через деятельность и отношения формирующейся личности в ее образ 

жизни, получающие отражение в поведении и мотивации данной личности  (создание 

ситуаций успеха, нравственного выбора развития познавательного интереса). 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 

В ДОУ существует практика создания сообществ и творческих групп. 

Организовано единое с родителями воспитательно-образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

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

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

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Коллектив детского сада считает приоритетным направлением работу по духовно-

нравственному развитию дошкольников.  

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

-примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

-мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

-поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

-содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам,      побуждают      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание 

к заболевшему товарищу; 

-воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- научают детей совместной деятельности,  насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

 - участвуют в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в ДОУ. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

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

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

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. 

 Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка осуществляется 

путём освоения новых инновационных форм.  

Выстраиваются  партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей для решения  задач воспитания, используют методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

решаемых воспитательных задач. 

 Ребенок учится быть творцом замысла своей деятельности, организатором реализации этого 
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замысла, верит в свои силы и может добиваться задуманного, т.е. развивается  его 

субъектность. Но субъектом деятельности и развития ребенка дошкольного возраста 

является еще не он сам, а детско-взрослая событийная общность. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Детское сообщество – это группа детского сада как социальная общность, объединяющая 

детей совместными целями, общей деятельностью и переживаниями: 

 - организатор и руководитель детского сообщества взрослый – педагог; 

- коллективные связи в дошкольном возрасте еще неустойчивы, они только складываются, 

поэтому легко возникают в различных видах деятельности и также легко могут распадаться; 

- в детском сообществе преобладают личностные, а не деловые взаимоотношения, основанные 

на симпатии и ситуативном интересе к сверстнику; 

- нет органов самоуправления, то есть действующего «актива», как, например, в коллективе 

школьников; 

- в детском сообществе нет развитой системы межличностных и деловых отношений, 

общественного мнения. 

- под руководством педагога ребенок приобретает опыт коллективного поведения, как в 

позициях подчинения, так и руководства. Это приводит к формированию таких социально ценных 

качеств личности, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность и др. В 

сообществе складываются и личностные характеристики: самооценка, уровень притязаний и 

самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как личности. Коллективная жизнедеятельность 

предоставляет возможности для реализации физического, художественного потенциала личности. 

 Воспитатели формируют  у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

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

сообществе, придавая детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивая у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

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

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

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

образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 Дети учатся вместе работать, творить, быть готовыми прийти друг другу на помощь.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает 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; 
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- 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; 

 - создают позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы. 

 Дошкольный возраст является сензитивным периодом для социокультурного развития - 

перед детьми открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, 

взаимоотношений с окружающими. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

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

с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 игровая, исследовательско-познавательная, (интеллектуально-познавательная) 

коммуникативная, изобразительная, самообслуживание и бытовая трудовая деятельность, 

конструирование,  музыкальная, перцепция (в совр. психологии то же, что восприятие под 

впечатлением)  литературы и фольклора, двигательная деятельность; 

-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);  

 совместная игра воспитателя с детьми, творческая мастерская,  досуги, чтение; 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

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

деятельности на основе усвоенных ценностей); 

 сюжетно-ролевые, режиссерские, игы-эксперименты, а также организуемые по инициативе 

самих детей игры с правилами, подвижных, досуговые, народные.  

 

 

 

https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
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1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому 

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

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На   уровне    ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в 

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

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

 

Период раннего детства один из самых насыщенных из всех возрастных периодов. Этому 

возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических 

потребностей: - сенсомоторной потребности; - потребность в эмоциональном контакте; - 

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми. 

В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное мышление. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову.  

Общение детей со взрослым постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

 

 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 
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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. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет)  

 

На этапе завершения программы воспитания  планируется достижение следующих 

результатов: 

 ребенок обладает начальными представлениями о многонациональной стране  и родном 

крае, в котором он живёт; знаком с национальными произведениями литературы и 

искусства, народными традициями; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет 

представление о её географическом разнообразии, национальностях, проживающих на 

территории России, важнейших исторических событиях страны; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе; обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства, имеет 

устойчивую мотивацию к познанию, сохранению и приумножению  историко-культурного 

наследия России;  

 ребёнок хорошо владеет устной речью, может использовать фольклорные произведения для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, имеет понятийный словарь «ушедших» 
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речевых форм для понимания устного народного творчества; 

 у ребёнка развито творческое воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности; он владеет разными формами и видами народной игры,  воспроизведением 

элементов народных промыслов и быта; 

 ребёнок имеет стойкое стремление к добру и неприятию зла, следует  нравственным, 

духовным  и общечеловеческим нормам  христианской морали; 

 

У детей среднего возраста преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но, при этом, взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Мотивационная сфера старших дошкольников  расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей формируется  под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Дошкольник обладает устойчивыми социально нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. С развитием морально 

нравственных представлений напрямую связана и  возможность эмоционально оценивать свои 

поступки 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, 
семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   

основе   уважения   к   людям   труда,    результатам их       

деятельности,       проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы я реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

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

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

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

интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

 Программа реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе НОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. Интегративный характер Программы предусматривает 

взаимосвязь с основными направлениями развития и воспитания детей, расширяет  

содержание  раздела ООП по духовно-нравственному развитию дошкольников, 

дополняет   общий информационно-практический материал.  

Спецификой организации воспитательного процесса с детьми является обращение 

через духовно-нравственное пространство к интеллектуальному, этическому и 

эстетическому сознанию ребёнка. Воспитание идёт не путём накопления ребёнком 

разнообразных фактов, а через открытие и усвоение связей между ними.  

Программа предполагает включение дошкольников в национальную  культуру не просто 

через знания, а через «проживание» в этой культуре, в её традициях. Отдать дань традиции - это 

значить признать, оценить и принять её в полной мере. Но само понятие традиции нельзя понимать 

упрощённо, как набор уже сложившихся правил, согласно которым необходимо действовать в 

соответствии с образцом.  Это живая творческая деятельность, предполагающая рождение нового 

на основе изученного  прошлого 

Любая традиция когда-то была новшеством (инновацией). И только в результате постоянной 

реализации это новшество становится традицией, которая сохраняется за счет актуализации. 

Исходя из этого рассуждения, можно выстроить следующую цепочку: традиция – актуализация - 

обновленная традиция. 

Программа стимулирует педагогов, детей и их родителей не просто познавать и поддерживать 

существующие традиции, но укреплять последние имеющимся опытом и обогащать их творческим 

поиском, а также становиться инициаторами актуализации уже существующих традиций.  

Художественно-продуктивная, театрализованная деятельность позволяют детям осмыслить 

новое, закрепить полученную  информацию, применить творческие способности, почувствовать 

себя причастными к жизни русского народа. 

Часть содержания реализуется через совместную и самостоятельную деятельность, через 

режимные моменты и прогулку: чтение, просмотр  мультфильмов и видеофильмов, беседы - 

рассуждения,  игры, экскурсии, наблюдения, детско-родительские проекты, специально 

организованные ситуации и т.д. 

Для реализации Программы используются самые разнообразные средства, формы и методы. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Изучение народной культуры осуществляется через воспроизведение годового цикла  

государственных, народных  и православных праздников, сюжетно-ролевых, режиссёрских, 

театрализовано-дидактических игр, специально отобранных народных сказок и малых 

фольклорных форм (пословиц, поговорок и др.), через формирование представлений о формах 
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традиционного семейного уклада.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи  «Русская изба» и сменные 

экспозиции музея «Этих дней не смолкнет слава» «Кузбасс – сердце России». 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

Основное время отводится игровой деятельности с элементами исследования и 

экспериментирования, театрализации, решения проблемных ситуаций. Совместная продуктивная 

деятельность детей и взрослых закрепляет или подготавливает детей к усвоению  нового  

материала. В самостоятельной деятельности дошкольников проявляется их интерес и творческая 

активность.  

ТСО, презентации, сюрпризы, изобразительные и музыкальные средства повышают  

мотивацию и любознательность.  Смена видов деятельности, создании ситуации успеха 

предотвращает утомление и повышает работоспособность детей. 

Действенным средством первичного формирования национальных ценностей дошкольников 

выступают следующие положительные стимулы: внешние стимулы, содержащиеся в арсенале 

воспитательных средств народной культуры (фольклор, произведения народных промыслов и 

искусства, национальная игрушка, костюм, игра, праздники); внутренние стимулы, включенные 

через деятельность и отношения формирующейся личности в ее образ жизни, получающие 

отражение в поведении и мотивации данной личности (создание ситуаций успеха, нравственного 

выбора, развития познавательного интереса). 

Основным методом общения педагога с дошкольниками является диалогическое общение, 

которое  предполагает активное участие обеих сторон в форме вопросов, ответов, предположений, 

рассуждений, доказательств. Педагог собственным примером побуждает детей использовать в речи 

малые фольклорные формы,   сравнения, эпитеты. 

Основное время отводится игровой деятельности с элементами исследования и 

экспериментирования, театрализации, решением проблемных ситуаций. Совместная продуктивная 

деятельность детей и взрослых закрепляет или подготавливает детей к усвоению  нового  

материала. В самостоятельной деятельности дошкольников проявляется их интерес и творческая 

активность.  

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, а 

во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей.  

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и 

ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). В качестве ведущей 

культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно 

организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых.                                                                                                                                   

 

 

Младший дошкольный возраст:  

- Совместная игра воспитателя с детьми (сюжетно-ролевая игра, режиссерская игра, игра-

инсценировка, игра – драматизация,  игра - экспериментирование) 

- Творческая мастерская (проектная деятельность; мини-коллекционирование) 

- Досуги (спортивные; театрализованные) 

 

Старший дошкольный возраст  

- Совместная деятельность воспитателя с детьми  (игра -  экспериментирования интегрируется 

в  режиссерскую, сюжетно - ролевую  или театрализованную игру.)  

- Студийная деятельность (творческие проекты, коллекционирование, арт. и дизайн салоны и 

др.) 

- Длительное чтение (тематические циклы, периодическая детская печать) 

- Досуги  (костюмированные игры, обыгрывание песен, образно–танцевальные импровизации, 
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мульт. просмотры, спортивные игрища) 

Основными формами воспитательной  работы являются интегрированные и комплексные 

занятия, экскурсии и целевые прогулки, посещение мини-музея «Русская изба», творческие 

встречи, праздники и развлечения, детско-родительские проекты и ролевые игры.  Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности.  

Подбираются традиционные и нетрадиционные  технологии и методики для поддержания 

интереса к культуре и истории родного города и  края,  страны. Одним из эффективных 

методических приёмов является интересное начало (мотивация), которое подкрепляется игровыми 

приёмами, диалогом взрослых и детей, при котором важна самостоятельная оценка детьми событий 

и явлений, создание проблемных ситуаций, побуждающих детей к использованию личного опыта и 

поисковой деятельности, использование продуктов детского творчества, возможность общения с 

представителями разных национальностей.  

Широко используются социо-игровые технологии, методы моделирования и практического 

действия, метод «оживления» теоретического материала. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы.  

Игры объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации 

программы задач. Например, на основе темы праздничного календаря или темы российской 

символики. 

В народных и подвижных играх ярко отражены образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, полузабытые народные, утратившие своё первоначальное значение, традиции. 

Игры несут в себе существенный информационный заряд, знакомят играющих с образом жизни 

того или иного народа, с его природным и вещественным окружением. В играх отражены 

представления о чести, мужестве, смелости; желание обладать ловкостью, силой, выносливостью, 

красотой и быстротой движений; умение проявлять смекалку, творческую выдумку, волю, 

находчивость и стремление к победе.  

Через познавательные и дидактические  игры дети знакомятся с традициями,  культурой, 

бытом народов Кузбасса, используют полученные знания в сюжетно-ролевых, конструктивных, 

театрализованных  играх. 

В рамках данной Программы особое место занимают народные подвижные и хороводные 

игры, не требующее от детей специальной подготовки и больших материальных затрат 

(оборудование, инвентарь). По содержанию такие игры выразительны и доступны детскому 

пониманию. Значение подвижной игры состоит в том, что являясь развлечением, она способна 

перерасти в обучение, воспитание, творчество. Включение в образовательный процесс народных 

подвижных игр даёт ребёнку дополнительные возможности для духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворяющие его творческие и образовательные 

потребности. 

Чтение - особая форма восприятия детьми мира, которая побуждает дошкольников к 

развитию коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности. Чтение обязательно 

должно быть мотивированным любознательностью и интересом, тогда оно станет желаемым, а 

позднее и необходимо привычным. 

Рассказывание, беседа, разговор - необходимые формы педагогического взаимодействия с 

дошкольниками, возраст которых является периодом активного усвоения разговорного языка, 

становления и развития речи. Ребёнок усваивает родной язык, подражая живой разговорной речи 

окружающих. Поэтому важным фактором является пример разговорной речи взрослых. 

Произведения устного народного творчества (потешки, пословицы, чистоговорки и др.), которые 

использует педагог в совместной деятельности с детьми, естественно входят в словарь 

дошкольников.  Сравнения, метафоры, эпитеты общефольклорного характера, усвоенные в раннем 

детстве, навсегда остаются  в речи человека, делая её разнообразной и красивой. Важно дать 

дошкольникам возможность не только отвечать на вопросы, но и задавать их, рассуждать, делать 

выводы. 

Мастерская, как форма организации продуктивной деятельности, интегрирует с множеством 

других, в том числе с познавательной, двигательной, трудовой деятельностью. Здесь проходит 

закрепление полученных знаний, эмоциональное удовлетворение от процесса и результата 

деятельности. Дети пробуют себя в роли мастеров ушедших и современных народных ремёсел. 
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Исследование и экспериментирование может быть практическим, когда дети действуют с 

артефактами культуры и быта разных времён и народов, или  социальным, позволяющим находить 

ответы на вопросы, решать проблемные ситуации, взаимодействовать с социальным окружением. 

Дети наблюдают, сравнивают, устанавливают причинно-следственные связи и делают выводы. 

Проекты – деятельность, позволяющая получать практический опыт самостоятельно или 

совместно со взрослыми. Ставить цели и задачи, находить пути решения, работать в коллективе, 

творчески подходить к деятельности – все это первые попытки планирования, помогающие связать 

процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка. Проект как способ 

организации жизнедеятельности детей интересен своей потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе, на что и направлена модернизация образования, в частности 

дошкольного.  

Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольников, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Может быть индивидуальным или коллективным. Способствует систематизации информации об 

окружающем мире. Предметы коллекции придают своеобразие игровому, речевому, 

художественному творчеству. Общее дело позволяет совместить интересы ребёнка и взрослых, 

позволяет устранить проблемы в установлении взаимоотношений с детьми с неровным поведением 

(расторможенные, тревожные, застенчивые, малообщительные). 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

 Чувства Родины начинается у ребёнка с отношения к своему «Я», к семье, самым 

близким людям.  Чувство гордости приходит благодаря восхищению и изумлению 

ближайшим окружением:  «мой» детский сад, улица, город. Чувство патриотизма 

рождается от осознания величия России, когда ребёнок знакомится с её историей, 

географией и культурой. Быть гражданином этой великой страны – значит, непременно 

быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему отечеству, гордости за 

свою страну, должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к 

культуре других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от его 

национальности и вероисповедания. Наш родной край Кузбасс – многонационален. Его 

коренные народы: шорцы и телеуты проживают на юге области. Их национальные 

традиции отличаются от традиций основного населения области – русских. Тем 

интересней изучать и сравнивать особенности разных народов. Дополнительная  

программа нашего детского сада «Мы потомки и наследники» закладывает первый 

«кирпичик» национального самосознания у дошкольников. Дополнительная   

программа  по патриотическому воспитанию « Юный патриот» разработана  с целью 

формирование любви к Родине. 
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Содержание патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации задач по патриотическому воспитанию педагог должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Задачи патриотического воспитания. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

 - сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 - воспитывать любовь,  уважение и доверие к своим родным и близким людям, к своим 

ровесникам. 

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

 - Формировать позитивное отношение к своему «Я», к семье, самым близким людям.  

 - Содействовать эмоциональной отзывчивости на природные богатства.  

 - Формировать историческую причастность к русской культуре, бережный и 

творческий подход к народным традициям. 

 - Представить героический и талантливый образ русского народа как идеальный 

пример для подражания в нравственном отношении. 

 - Приобщить дошкольников к высоким образцам русской речи. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Содержание социального направления воспитания: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 
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группе в различных ситуациях; 

 - формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма; 

При реализации задач социального направления воспитания педагог должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе; 

- культурная речевая среда; 

- целенаправленная деятельностьпо первичным основам безопасности; 

- оздоровительная работа с дошкольниками. 

 

Задачи социального направления воспитания. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

 - Удовлетворять потребность детей раннего возраста в эмоциональном общении. 

 - Формировать основу базового качества личности – доверие  и милосердие. 

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста 

 - Побуждать подавать положительный пример младшим ребятам. 

 - Формировать историческую причастность к русской культуре, бережный и 

творческий подход к народным традициям. 

 - Формировать интерес и творческий подход к русскому языку как к живому и 

развивающемуся явлению. 

 

Успешное социально-личностное развитие дошкольников возможно при слаженной работе 

коллектива единомышленников (административных работников, воспитателей и их помощников,   

специалистов медицинского персонала). Уделяется особое внимание работе с родителями в целях 

обеспечения социального партнёрства ДОУ и семьи. 

Соблюдены условия, способствующие позитивной социализации детей: 

- благоприятная предметно - развивающая среда, для формирования основ личности будущего 

гражданина; 

- совершенствуется психологически  - корректный  стиль общения с детьми(уважение и 

доверие внутри сообществ) 

- профилактика социально – личностных детских проблем; 

-приобретение детьми опыта к  дальнейшему обучению и жизни в современном обществе; 

 - культурная речевая среда; 

 - целенаправленная деятельность по первичным основам безопасности; 

 - оздоровительная работа с дошкольниками; 

В детском саду разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие программы: 

«По тропинкам русской речи», «Сандалики». 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 
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Содержание познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

 - Активизировать  любознательность детей к познанию природы родного края.  

 - Знакомить  детей с произведениями народной культуры и бытом русского народа. 

 - Воспитывать любовь  к  книге и  показать способы взаимодействия с ней. 

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

 - Сформировать представление о своём городе, как части Кузбасса и России, об 

истории его возникновения. 

 - Расширять знания детей о  Кузбассе, его истории, географии, 

многонациональном народе. 

 - Активизировать  любознательность детей к познанию природы родного края.  

 - Углублять  знания   детей о национальной  культуре. 

 - Создавать условия для развития  познавательных интересов и  действий. 

 - Поддерживать познавательную инициативу детей. 

 От любопытства – к любознательности – к познавательному интересу -  к 

познавательной активности. 

Педагоги подбирают приёмы,  в которых  активно взаимодействуют восприятие, 

мышление и речь. Это даёт возможность ребёнку самому найти такое  решение,  которое 

подтверждает   или опровергает  его  представления. К ним относятся практические и 

игровые методы (упражнение, элементарные опыты, моделирование и др.), в сочетании с 

наглядными и словесными.  

В детском саду разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие программы: 

«Приключение будущих первоклассников» (1 год обучения), «Приключение будущих 

первоклассников» (2 год обучения), «Лаборатория почемучек». 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 

здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед 

дошкольным учреждением. Семья и детский сад – те социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети 

имеют отклонения в физическом развитии: нарушения осанки, плоскостопие, 

излишний вес, задержки в развитии быстроты, ловкости, координации движений.  

Правильное формирование опорно-двигательного аппарата, а также профилактика 

возможных нарушений является одной из актуальных задач физического воспитания 

дошкольников. 
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Компьютерные игры, вытеснение спорта из жизни, сниженная  двигательная 

активность заставляет родителей быть на страже, но не все они достаточно вооружены 

необходимыми знаниями и практическими навыками в вопросах профилактики и 

коррекции данных нарушений. Важным аспектом является  пропаганда здорового 

образа жизни. 

Сообщение знаний организовывается в форме бесед и презентаций. Такие беседы 

знакомят дошкольников не только с необходимостью вести здоровый образ жизни, но 

и с техникой выполнения тех или иных видов физических упражнений и их 

значимостью на организм человека. 

 

Содержание работы по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей, содействовать становлению ценностей здорового образа жизни. 

 

Задачи работы по формированию здорового образа жизни: 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

 - Обогащать игровой опыт детей  народными играми. 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

 - Продолжать обогащать игровой опыт детей народными играми  и элементами 

спортивных игр. 

 В детском саду разработана дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Будем здоровы», активно работает творческая группа педагогов «ЗОЖ». 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        

детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

 

Содержание трудового воспитания: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

При реализации задач трудового воспитания педагог должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Задачи трудового воспитания: 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

 - Развивать  интерес к профессиям своих родных и близких. 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

 -Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей: организации, 

анализа,  планирования своей трудовой деятельности. 

 -Расширять знания детей о ведущих профессиях региона. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

 

Содержание этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 
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народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

- воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    

игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОУ;    умение    подготовиться к   

предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

 - Показать дошкольникам  эстетически привлекательный образ своего пола. 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

 - Продолжать формировать полоролевой опыт и способы полоролевого поведения. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Педагогический коллектив МАДОУ - принимает участие: 

- в масштабных акции муниципального регионального, федерального значение с 

привлечением общественности: (75-летие ВОВ, 300-летие Кузбасса, День рождение 

Прокопьевска и прочее); 

- намерены и далее принимать участие в  воспитательно - значимых проектах и программах 

федерального, регионального, муниципального значения; 

С 2015 года по 2018 год коллектив МАДОУ принимал участие в региональной 

инновационной деятельности, продуктом которой стала программа  «Мы потомки и 

наследники» по формированию первичного  национального самосознания дошкольников. 

 

А с марта 2019 года МАДОУ «Детский сад № 16» включен в состав сетевой 

инновационной площадки ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по теме: «Психолого-педагогические 

условия духовно-нравственного воспитания ребенка в современном дошкольном 
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образовании». Цель: Создание условий для развития системы духовно-нравственного 

образования дошкольников в соответствии с православными культурно-историческими 

традициями. 

 

Изучив и проанализировав задачи сетевой инновационной площадки,  коллектив 

детского сада  определил задачи своей инновационной деятельности в рамках разработки и 

внедрения обновлённой системы  духовно-нравственного воспитания дошкольников на 

основе сочетания православных духовно – нравственных ценностей и требований ФГОС 

ДО.  Инновационную модель дошкольного образования было решено внедрять с ясельной 

группы, потому что именно в раннем возрасте  начинают закладываться духовно-

нравственные качества личности.  

Детский сад является открытым пространством для взаимодействия с учреждениями 

социума в системе «ребенок–педагог–семья». 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 
- работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
- взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 
- с семьями воспитанников детского сада. 
Наш педагогический коллектив стремится сделать жизнь воспитанников интересной и 

содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества. В детском саду  действует педагогическая гостиная «Радуга» для оценки 

способностей и творческого потенциала коллектива, для эффективного осуществления 

воспитательной работы и успешного взаимодействия педагогов. 

Добровольное профессиональное объединение педагогов в форме созданных 

творческих групп  по разным направлениям, заинтересованных во взаимном творчестве 

ведут целенаправленную деятельность по изучению, разработке, обобщению  тематических 

материалов для непосредственной работы с детьми.  

В настоящее время актуальна для изучения проблема взаимоотношений детей разного 

возраста. Ребенок посещает группу детского сада вместе с ровесниками, а дворовые 

сообщества фактически отсутствуют. Для успешной социализации ребенку важно 

научиться строить взаимоотношения с ребятами , которые младше и старше его. В нашем 

образовательном учреждении идёт  накопление опыта по организации разновозрастного 

детского сообщества с  целью работы- включение детей в систему социальных отношений, 

овладение ими конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

детьми младшего и старшего возраста. 

Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с особыми 

образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников в пределах 

одной группы по разным образовательным маршрутам.  

 

Разновозрастное  детское сообщество позволяет  таким детям взаимодействия с более 

широким кругом лиц вместе и наравне с другими, развития социальных и 

коммуникативных навыков, участие в достижении общей цели.  

 

Внедряем формы работы:  1) концертная деятельность, когда  старшие группы 

приглашают младшие на концерт или спектакль, затем предлагают и малышам 

«выступить»; 2) волонтёрская деятельность, когда старшие помогают младшим и ребятам с 

ОВЗ в хозяйственно - бытовых делах и в организации игр на участке; 3) наблюдательская 

деятельность – когда младшие наблюдают за деятельностью старших, которые делятся 

своим социальным  опытом. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы 

 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности ДОУ в построении сотрудничества педагогов 

и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одно сообщество, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать помогает проектная деятельность. Детско – родительские 

проекты способствуют  раскрытию творческого потенциала родителей и детей, установлению 

партнерских отношений между родителями и ДОУ, повышение 

уровня   компетентности  родителей и воспитателей. Периодичность встреч и тематика проектов  

определяется запросом родителей и детей. 

Организовано единое с родителями воспитательно - образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

В младших возрастных группах создан  родительский клуб «Чадушки». 

Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). Кроме этого, 

организовано активное взаимодействие в социальных сетях: сообщества, родительские форумы на 

интернет-сайте группы и ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации специалистов. Таким образом, в целях реализации 

социокультурного потенциала развития ребенка, взаимодействие с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ, что составляет основу уклада 

ДОУ. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

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

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

-  профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

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

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

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и 
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специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы уклад целенаправленно проектируется коллективом ДОУ и 

принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

 Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОУ; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных отношений 

уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в ДОУ происходит в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание  творческих  детско-взрослых проектов. 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

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

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
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Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Базисные компоненты ППС включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей.  

В детском саду имеются: достаточный набор помещений для реализации образовательной 

деятельности, организации самостоятельной и совместной деятельности детей, выполнения 

режимных компонентов воспитательного процесса (групповые помещения, музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинеты логопедов, методический кабинет).  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой деятельности 

детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и 

самостоятельной деятельности детей.  

 ППС в группах носит «сквозной» характер наполнения составляющими  духовно-

нравственного развития дошкольников, как и само духовно-нравственное воспитание,  

интегрировано в общий воспитательно-образовательный процесс. Комплекты сюжетно-

ролевых игр пополнены атрибутами и элементами культуры  народов, населяющих 

родной Кузбасс. 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 Коллектив ДОО стабильный, работоспособный, творческий. Характерной чертой всех 

членов педагогического коллектива является уважительное отношение к своим 

воспитанникам, соблюдение прав всех участников образовательного процесса. 

Педагоги ДОУ активные участники конкурсов, выставок муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней. В детском саду работают 

квалифицированные и профессионально компетентные специалисты: воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель-логопед. 

За  время  функционирования  ДОУ  сложилась  устойчивая  система  повышения 

профессиональной  компетентности  педагогов.  Ежегодно  педагоги  проходят  курсы 

повышения квалификации. Система  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров 

является  действенным  механизмом  в  модернизации  современного  дошкольного 

образования. 

Грамотными  управленческими  решениями  и  усилиями  администрации учреждения, 

педагогический коллектив ориентирован на освоение компетентностного подхода  и  

направлен  на  повышение  качества дошкольного  образования. 

Педагоги, реализующие Программу, отвечают требованиям, предъявляемыми 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550): 

- участвует в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в ДОУ, 

- планирует и реализует образовательную работу в группе, 

- развивает профессионально значимые компетенции,  

- организуют различные  виды деятельности детей, 

- владеют ИКТ- компетентностями,  

- обладает необходимыми знаниями специфики дошкольного образования и особенностей 

организации работы и развития детей дошкольного возраста. 



30 
 

Компетентность  педагогов  отражена  в постановке  целей  и  задач  в  организации  

педагогической  деятельности,  в  умении разрабатывать проекты и программы, в умении 

использовать новые информационные технологии в педагогической деятельности, 

обеспечивая успешность ДОУ. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания объединяет 

перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития МДОУ «Детский сад № 235» на 2020-2025 гг. 

-Годовой план работы «МДОУ «Детского сада №235» на учебный год. 

- Рабочие Программы педагогов. 

-Календарный учебный график. 

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

Подробное описание приведено на сайте МАДОУ «Детский сад № 16» 

http://www.madou16prk.ru  в разделах  «Документы» и «Образование» 
 

 

 

 

3.6. 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: ППС 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, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в 

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

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

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

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

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

взрослых. 

Основными условиями реализации Программы в группах реализующих инклюзивное 

образование (если таковые имеются), являются: 

http://www.madou16prk.ru/
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- полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности 

и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их 

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный план воспитательной работы построен на основе  базовых 

ценностей по следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

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

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является примерным циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. (Приложение 1) 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла, 

определяет  цель и алгоритм действий, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы.  
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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, 

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; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к   

инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    

способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст. 
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