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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом  обра-

зовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО, и при-

звана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспита-

тельный потенциал совместной деятельности. В связи с этим структура Програм-

мы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организаци-

онный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений.  

Рабочая  программа  воспитания разработана на основе нормативно-

правовых документов: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р.; 

 Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 г.»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся»; 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию от 01.07.2021 г. № 2/21- https://fgosreestr.ru/.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования;  

 Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Дет-

ский сад «Радуга»с. Троицкое. 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию вос-

питательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном до-

школьном образовательном бюджетном  учреждении «Детский сад «Радуга»с. 

Троицкое. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

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

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. 

Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

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

тания обучающихся»). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

https://fgosreestr.ru/


В основе процесса воспитания детей в МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Троицкое.лежат конституционные и национальные ценности российского обще-

ства: 

 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 воспи-

тания. 

 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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ: 

 Патриотическое 

 Социальное 

 Познавательное 

 Физическое и оздоровительное 

 Трудовое 

 Этико-эстетическое  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в МДОБУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспита-

тельных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидае-

мых результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, 

окружающей среды. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образователь-

ных  

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 педагогов ДОУ; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

    государства и общества. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса:  библиотека, 

школа, музей и  т.д.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, со-

циально-экономических, демографических и иных особенностей региона, куль-

турно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных представи-

телей), традиций и возможностей педагогического коллектива ДОУ. 

 

 

 



 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

Цель Программы воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовые 

для нашего общества ценности (такие как - семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цельвоспитания в 

ДОУ: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества, которая реа-

лизуется через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, к себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лично-

сти ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной дина-

мики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических усло-

вий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольно-

го возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, граж-

данские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, 

ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахожде-

ния ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозна-

ченных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования.  

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых 

взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо-

собы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реа-

лизуют культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная апро-

бация каждым ребенком инструментального и ценностного содержания. 

 - в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-



ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

1.1. Цель и задачи реализации части, формируемой участниками  

образовательных отношений 
Программа «Наци-

ональный парк-

Бузулукский Бор» 

Цель Программы:. 

- формирование у воспитанников правильногоотношения 

к природным явлениям и объектам, которые его окружают,  

- патриотическое воспитание детей  в процессе ознакомления с историей, 

культурой и природой родного края. 

 

Задачи воспитания: 

-расширить представление об основных объектах малой родины (националь-

ный парк – Бузулукский бор) 

-формировать представления о названии национального парка, его 

географическом расположении, истории, символике, достопримечательно-

стях, значении для экосистемы Оренбуржья и жизнедеятельности человека. 

-обогащать информацией о наиболее ярких представителях флоры и 

фауны Бузулукского бора. 

- формировать навыки ориентировки на местности, соблюдения правил 

поведения в природе. 

- активизировать эмоциональную отзывчивость на красоту природы 

родного края, способствовать проявлению детьми уважения к природе, 

выражения к ней позитивного отношения. 

 

 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологи-

ческий, культурно-исторический и деятельностный подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.» (п.2. Ст.2 Феде-

рального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»). 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами раз-

ных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и соци-

окультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-



ресах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его 

персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отноше-

ний, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутрен-

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

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, про-

демонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму без-

опасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культур-

ным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, ин-

теллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включе-

ны в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и собы-

тия. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания учитывает условия,существующие в дошкольном 

учреждении,индивидуальные особенности,интересы,потребности воспитанников 

и их родителей. 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкоесовременное, динамично разви-

вающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие тради-

ции, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следую-

щих элементов: уклад, социокультурный контекст, воспитывающая среда, общно-

сти, деятельность и культурные практики. Каждая из этих категорий обеспечива-

ет целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспита-

ния и становления личности ребенка. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые наци-

ональные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру по-

ведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятель-

ности и социокультурный контекст. 

Уклад в МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое  направлен, прежде 

всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помога-

ют ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 



сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного твор-

чества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Чтобы доставить детям радость, у нас в детском саду организуются инте-

ресные тематические, познавательные, музыкальные, спортивные развлечения и 

досуги,  ежегодно проводится множество традиционных мероприятий. Несо-

мненно, самая главная традиция нашего детского сада – это  проведение веселых, 

ярких и очень интересных праздников, таких как, «Осенний праздник», «Новый 

год», «День Российской Армии», «Международный женский день 8 Марта», 

«День космонавтики», «День Победы», «До свидания, детский сад!»,«День защи-

ты детей». 

 Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, вза-

висимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей иинте-

ресов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другимисобытиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми 

дляучастников образовательных отношений событиями, акциями. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для все-

го детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаи-

мообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со стар-

шими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат,чем прямое влияние педагога. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогиче-

ских инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное про-

странство для обмена опытом, знаниями, идеями, дляобсуждения и решения кон-

кретных воспитательных задач.Именно педагогическая инициатива родителей 

стала новым этапом сотрудничества сними, показателем качества воспитательной 

работы. 

Традиционным в детском саду является проведение социальных и экологи-

ческих акций «Покорми птиц зимой»,«Кормушка для птиц»,«Окна Победы», и 

т.д.. В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники до-

школьного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, формируют активную жиз-

ненную позицию. 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные 

виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафе-

ты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспиты-

вают любовь к спорту. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции ду-

ховно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и разви-

тие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: госу-



дарства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и обще-

ственных организаций; 

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, прио-

ритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, со-

циально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педаго-

гически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную орга-

низацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Рос-

сийской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде все-

го в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды ДОУявляются ее насыщен-

ность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направ-

ленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценно-

сти воспитания; 

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

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей сре-

ду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях при-

ближенных к жизни. В группе имеются  центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с страной, государственной сим-

воликой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, кото-

рая образуется совокупностью природных, предметных,социальных условий и 



пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности,гигиеничности, комфортности, функцио-

нальной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастными гендерным особенностям детей, актуальной насыщен-

ности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в со-

зданнойсреде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели само-

стоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в раз-

личных помещениях и пользования материалами и оборудованием. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно со-

действие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-

ное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребен-

ка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических измене-

ний, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет цели-

ком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает 

новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного ис-

точника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивиду-

альным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

ками МДОБ «Детский сад «Радуга»с. Троицкое. Сами участники общности разде-

ляют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективно-

сти такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятель-

ности. 

К профессиональным общностям МДОБУ относятся: 

 Педагогический совет 

 Творческая группа педагогов 

 Профсоюз (организация акций, благотворительных мероприятий, 

флешмобов, парадов..) 

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, поощрять даже самые не-

значительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощряют детскую дружбу, стараться, 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, учить прояв-

лять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, про-

являть внимание к заболевшему товарищу;  



 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щед-

рость, доброжелательность и пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь  событиями, 

которые сплачивают и объединяют ребят;  

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое по-

ведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОБУ 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развитияи воспитания детей, но и уважение друг к другу. Ос-

новная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. За-

частую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного об-

суждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выяв-

ление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптималь-

ного и полноценного развития и воспитания. 

Роль педагога в профессионально-родительской общности – поддержка ро-

дителей воспитанников, просвещение, обсуждение с ними общих интересующих 

тем. При этом воспитатели всегда корректны, соблюдают принцип конфиденци-

альности информации о ребенке и его семье, приоритетабезопасности ребенка. 

К профессионально-родительским общностям ДОУотносятся: 

 Совет родителей 

 Взаимодействие в социальных сетях 

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 ре-

бенком 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. 

К детско-взрослым общностям ДОУотносятся: 

 Творческие группы  по интересам 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чув-

ство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впер-

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

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУважное зна-

чение придают детским взаимоотношениям, духу доброжелательности, развивают 

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



сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной це-

ли.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду существует возможность взаимодействия ребенка, как 

со старшими, так и с младшими детьми. Поэтому включенность ребенка в отно-

шения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традици-

ям. Отношения с младшими также дают возможность для ребенка стать авторите-

том и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

К детскойобщности относятся: 

 Разновозрастная группа 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составля-
ющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание вос-

питывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обста-

новка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходи-

мые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитан-

никам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в кото-

рой человек растети живет. Он также включает в себя влияние, которое среда ока-

зывает на идеи и поведениечеловека. 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения 

традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. Для осу-

ществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные 

факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты 

окружающей среды. Кооперация всех факторов составляет особенности социаль-

ного развития детей.  

 Данные факторы можно подразделить на:  

 микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее со-

циальное окружение)  

 мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, сред-

ства массовой коммуникации, региональные условия и другие)  

 макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масшта-

ба: экология, политика, демография, экономика, государство и общество). 

Социализация представляет собой процесс становления личности, посте-

пенное усвоение требований общества приобретение социально значимых харак-

теристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с об-

ществом. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается 

к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и 

обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации 

полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Пер-

вые элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы и 

сознания, и поведения. Фундаментом для дальнейшего личностного развития ре-

бенка служитопыт первых семейных отношений, определяющий особенностиса-

мосознания ребенка, его миро отношение, самочувствие и поведение среди дру-

гих людей. Взрослому принадлежит огромная роль в развитии у детей социаль-

ных норм, образцов, потребностей.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социаль-

ного партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. 

Развитие социокультурного аспекта личности происходит посредствомпри-

общения к гуманистическим ценностям, традициям культуры в ходеобучающей, 

игровой и творческой деятельности, через практику общения иповедения. Со 

сверстниками ребенок дошкольного возраста проходит школусоциальных отно-

шений, создающую предпосылки для проявления ребенкомличностных достиже-

ний (инициативности, отзывчивости, дружелюбия ит.д.). В ходе приобщения к 

детскому сообществу ребенок дошкольноговозраста приобретает опыт достойно-

го поведения в обществе, усваивает социальные нормы и правила. 

Традиции, существующие в детскомсообществе, подкрепляемые родителя-

ми и педагогами, становятсяориентирами для соизмерения ребенком собственно-

го поведения и выстраивания стратегий общения. 



В настоящее время актуализируется значимость детского сообщества исов-

местной деятельности детей в рамках позитивной социализации иличностного 

развития ребенкадошкольного возраста. Спецификавзаимодействия и сотрудни-

чества детей дошкольного возраста в совместнойдеятельности обусловлена мно-

гими факторами, в том числе и половойидентификацией, поло ролевымвзаимо-

действием, разобщенностью разнополых детей дошкольного возраста, сплочен-

ностью детскихобъединений, меж возрастным взаимодействием детей и мотива-

цией самойдеятельности. 

Для воспитания у детей дошкольного возраста культуры поведения, правил 

и норм поведения и взаимоотношений необходимым условием является правиль-

ная организация быта в детском саду, обеспечениеатмосферы доверия и друже-

любия. 

Фундаментом для дальнейшего личностного развития ребенка служитопыт 

первых семейных отношений, определяющий особенностисамосознания ребенка, 

его миро отношение, самочувствие и поведение среди других людей. Взрослому 

принадлежит огромная роль в развитии у детей социальных норм, образцов, по-

требностей.  
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели вос-

питания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики:  

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

торых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо-

собы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взросло-

го, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помо-

щью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и ка-

кое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Существующие классические сквозные механизмы развития ребенка, виды 

деятельности и формы активности показывают  ведущие виды деятельности, в ко-

торых будут более плотно и интенсивно решаться воспитательные задачи. 

 От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Выбор культурных практик воспитанниками группы  происходит ежеднев-

но в начале «Утреннего сбора», в зависимости от детских интересов и предпочте-

ний. 



Для культурных практик в понедельник определяется тема недели, при этом 

содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при 

этом носит ориентирующий характер. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё 

намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не 

ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целе-

устремлённости и доведения своего действия до конца. Для развития инициативы, 

как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня остав-

лял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по соб-

ственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие воз-

можности для рождения новых идей и экспериментирования. 

Основные формы и направления детской инициативы в МДОБУ 

с интеграцией образовательных и воспитательных задач 

Обогащённые игры в центрах активности  

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в цен-

трах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства ре-

ализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потреб-

ности ребёнка.  

Задачи педагога:  

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

 помогать детям налаживать взаимодействие друг с другом в совмест-

ных занятиях и играх в центрах активности;  

 следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

Проектная деятельность 
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действи-

тельно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый со-

здаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

 заметить проявление детской инициативы; - помочь ребёнку (детям) 

осознать и сформулировать свою идею; - при необходимости, помочь в реализа-

ции проекта, не забирая при этом инициативу;  

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значи-

мость полученного результата 

Образовательное событие  
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до не-

скольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руково-

дят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское со-

общество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт 

их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 

творческой фантазии детей.  

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинте-

ресует детей; 



 дать детям возможность разворачивать действия по своему понима-

нию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний;  

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализо-

вать свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисова-

нии, конструировании и других видах деятельности.  

Свободная игра  
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмеша-

тельство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры.  

Задачи педагога:  

 создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

 развивать детскую игру;  

 помогать детям взаимодействовать в игре;  

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои спо-

собности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу ран-

него и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

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

стве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в бу-

дущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной ра-

боты в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образо-

вательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не яв-

ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять 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 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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.  

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. 

 

1.3.3. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 
Реализуемая Про-

грамма 

Возраст Планируемые результаты освоения парциальной образова-

тельной Программы 

 «Национальный 

парк – Бузулукский 

бор» 

5-6 лет  имеет представления о названии национального парка, 

его географическом расположении, истории, символике, 

достопримечательностях,значении для экосистемы Орен-

буржья и жизнедеятельности человека;стремится поде-

литься знаниями и впечатлениями со взрослыми и 

сверстниками; 

 знает наиболее ярких представителях флоры и фауны 

Бузулукскогобора, умеет рассказать о них, объяснить зави-

симость их жизнедеятельности отэкосистемы; 

 имеет начальные навыки ориентировки на местности, 

соблюдает правила поведения в природе, следит за соблю-

дением правил другими людьми; 

знает способы безопасного поведения в природе, преду-

преждения опасностей и действий в чрезвычайной ситуа-

ции; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

природы родного края, уважение к природе; выражает к 

ней позитивное отношение; отражаетсвои впечатления о 

природе Бузулукского бора в предпочитаемойдеятельно-

сти: рассказывать, изображать, воплощать образы в играх, 

разворачивать сюжет. 

 проявляет любознательность, стремление к самостоя-

тельному поиску информации о крае, поселке, регионе, в 

том числе и о Бузулукском боре. 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках не-

скольких направлений воспитательной работы, определённых на основе базовых 

ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой де-

ятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвое-

ния ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе: 

 Патриотическое направление воспитания.  

 Социальное направление воспитания.  

 Познавательное направление воспитания. 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания.  

 Этико-эстетическое направление воспитания. 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой иобеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образова-

тельные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной про-

граммы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания духов-

но-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, разработано со-

держание воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных моду-

лей. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Направления вос-

питания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности Родины и природы 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, 

сознания собственной востребованности в родной стране. 

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 ком-

поненты: 

– 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 укорененность в духовных и куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответ-

ственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа;  

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

ства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ро-

весникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

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

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к при-

роде. Направления деятельности воспитателя: – ознакомлении детей с истори-

ей, героями, культурой, традициями России и своего народа; – организации 

коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к рос-

сийским общенациональным традициям; – формировании правильного и без-

опасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, живот-

ным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Направления деятельности воспитателя: 

 – ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

– организация коллективных творческих проектов, направленных на приобще-

ние детей к российским общенациональным традициям;  

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельно-

сти человека. 

 

Модуль «Россия- Родина моя» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для до-

школьников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию 

в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, 

защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо. Понятие «пат-

риотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос гор-

дость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи:  
Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с россий-

ской символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чув-

ство патриотизма;  

Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к оте-

чественным традициям и праздникам.  

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  

Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых,инвалидов.  

Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистиче-

скойнаправленности поведения.  

Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих цен-

ности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда.  



Воспитывать любовь и бережное отношение к селу Троицкое, формиро-

ватьгражданскую позицию. 

Помочь дошкольникам освоить понятие – село Троицкое как среду своего 

проживания и существования, овладеть различными способами взаимодействия в 

сельской местности, осознать собственное эмоциональноценностное отношение к 

культурному наследию региона.  

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 

экскурсии, проведение патриотических праздников.  

Ожидаемые результаты:  Привязанность и проявление любви к своей семье, 

дому, родному селу, стране. Бережное отношение к родной природе и всему жи-

вому. Повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства 

(герб, флаг, гимн) Расширение представлений о стране, воспитание уважения и 

гордости за свою страну.Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя 

России. Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Направления вос-

питания 

Содержание направлений 

Социальное 

направление 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе со-

циального 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 ответствен-

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окруже-

нию невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в кото-

ром 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 7 годам 

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, раз-

витии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания:  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

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

комление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и дет-

ской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различ-

ных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

ности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Направления деятельности воспитателя:  

– 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. 



Модуль «Дорогою добра» 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со 

сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других лю-

дей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их об-

щественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать чувство сострадания к тем, 

кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, тер-

пит нужду и лишения.  

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организа-

ция взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружаю-

щим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного 

человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспе-

чивает для ребенка ожидаемые результаты:  

Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке и ответственному поведению.  

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 

внутренней установке личности поступать по совести.  

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за резуль-

таты и настойчивость в достижении результата.  

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодо-

лению трудностей.  

Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов сво-

ей семьи.  

В сфере общественных отношений ожидается:  

Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональ-

ному народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких 

как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Направления вос-

питания 

Содержание направлений 

Познавательное 

направление 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности по-

знания. Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициа-

тивы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет ис-

точники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, срав-

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экс-

курсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных филь-

мов, чтения и просмотра книг;  



– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; – ор-

ганизация насыщенной и структурированной образовательной среды, включа-

ющей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудито-

рию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Модуль «Мир вокруг нас» 
Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое вос-

питание, включая в себя элементы трудового, патриотического, социокультурно-

го и нравственно-этического воспитания.  

Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опы-

том бережного отношения к природе. 

Задачи модуля «Мир вокруг нас» следующие:  

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое опре-

деляется содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний 

об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием 

ведущих взаимосвязей в мире.  

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведе-

ния в быту и в природе.  

3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного вос-

приятия природы, эстетического видения ее.  

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения 

личностно-значимых экологических ценностей.  

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через 

игру как основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с при-

родой широко используются разнообразные игры.  

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся 

у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных.  

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов при-

роды (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизиру-

ются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех или иных 

объектов природы. Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, раз-

резные и парные картинки.  

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь.  

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием по-

вадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети 

закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению 

интереса к природе.  

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 

развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольни-

ки отражают впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни.  

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя 

и детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное 



усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях 

и отношениях, существующих между ними.  

Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует ум-

ственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать 

причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспе-

чивает интенсивное развитие мышления дошкольника. 

 Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая 

для детей, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возмож-

ности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом 

реализовать себя как творческая личность.  

Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой 

– создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают при-

родные уголки, с подобранными растениями для детей данного возраста, а так же 

оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для экспериментирова-

ния и опытнической деятельности. 

Воспитание положительной мотивации к школьному обучению,  

обеспечение преемственностис начальным образованием 

Модуль «Хочу все знать!» 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации до-

школьника к школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в 

обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие.  

Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психиче-

ского здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. Воспитывать волевые 

усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, положительное от-

ношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс. Формирова-

ние общешкольной традиции в обеспечении преемственности.  

Преемственность между дошкольным и начальным школьным образовани-

ем определяется тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые 

для осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обу-

чения в школе. Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, кото-

рые основываются на целевые ориентиры – сформированные основы базовой 

культуры личности ребёнка, всестороннее развитые психические и физические 

качества в соответствии с возрастом, готовность к жизни в современном обще-

стве, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности будуще-

го школьника.  

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в 

школу, знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, посеще-

ние урока, организация в пространственной среде «Уголка будущего школьника».  

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с 

начальным общим образованием и отражается в Рабочих программах педагогов 

группы.   

Примерами направлений и форм работы являются:  

 обеспечение преемственности, формирование положительной учебной 

мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе для 

образования и развития будущего ученика; 

 создание условий для достижения воспитанниками готовности к обуче-

нию в школе;  



 обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитан-

ников в школу и первичной адаптации ребёнка.  

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям:  

 согласование направлений работы по преемственности, целей и задач.  

 расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм 

работы.  

Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при осуществлении 

преемственности в соответствии с ФГОС — «научить учиться». Желание и уме-

ние учиться формируем ивоспитываем в дошкольном возрасте.  

Формы работы с дошкольниками:  

 экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, 

столовой;  

 знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные меро-

приятия; 

 участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы;  

 подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок;  

Работа с педагогами:  

 посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — непо-

средственнойобразовательной деятельности;  

 совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога;  

 анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению 

выпускников  

 анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению; 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников:  

 дни открытых дверей в школе и в Отделении дошкольного образования  

 встречи с учителями;  

 консультирование на актуальные темы педагогами и психологами; 

Ожидаемый результат:  

Снижение порога тревожности при поступлении в школу.  

Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мысли-

тельной деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных 

навыков, созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), 

готовности к обучению в школе.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

 

 

 

 

 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здоро-

вого 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.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздей-

ствию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической куль-

туры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 



культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правиль-

ного режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народ-

ных 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 формиро-

вать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным со-

циальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. В формировании куль-

турно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. При-

выкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодично-

стью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они стано-

вятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя:  

– 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. Рабо-

та по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

 

Модуль «Здоровый ребенок – здоровое общество!» 

 (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ)  

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, форми-

рование основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе.  

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на прин-

ципах развивающей педагогики оздоровления. Физкультурные мероприятия в 

детском саду – это всегда долгожданное событие для дошкольников. В увлека-

тельной, наглядно – практической форме они развивают интерес ребёнка к спор-

ту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни.  

Физкультурные мероприятия в МДОБУ представлены физкультурными 

праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. 

Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы ДОО.  

Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к 

здоровому образу жизни, формирует элементы основ безопасности жизнедея-

тельности. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Трудовое 

направление 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно дол-

жен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он вы-

полняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздей-



ствие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная 

цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании цен-

ностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ре-

бенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, свя-

занных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-

вой задачи). 

Направления деятельности воспитателя:  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; – 

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

ния 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 соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Модуль «Мир профессий»  

Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлена на достижение формирования положительного отношения де-

тей к труду.  

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольногообразования.  

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование 

является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В 

дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профес-

сий. На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров опре-

деляет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация 

так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования. Профориентация 

в дошкольном образовании преимущественно носит информационный характер. 

Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, ко-

торые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, 

когда вырастет.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. На практике 

все методы применяются в общении друг с другом,  коллективно или группами.  



Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий 

строится с учетом современных образовательных технологий:  

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем.  

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно иг-

ра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, 

спортсмена, летчика и других профессий. 

 Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с 

профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образователь-

ных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделиро-

вание различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в 

условиях детского сада.  

- мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии; 

 - подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных кни-

жек-малышек,связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен 

о профессиях иорудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в 

уголке изобразительной деятельности;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»;  

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях вос-

питанников «Профессии наших родителей». 

 Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащениеразвивающей предметно-пространственной среды и организация игро-

вых пространств:  

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессия-

ми; 

 - материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель),  «Супермар-

кет» (продавец, кассир), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, по-

стовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный)и т.д. 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подго-

товить резерв важных профессий в России.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Этико-

эстетическое 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам че-

ловеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усва-

иваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 



представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их вли-

янии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

бенка действительности;  

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

красным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя:  

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

лами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных 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 ДОО; умение подготовить-

ся к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчи-

вать 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 отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представле-

ний, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь детского сада;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Модуль «Страна фантазии» 
(Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии) 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).  



Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную 

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуника-

тивное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно - 

эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий.  

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников разви-

тие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выра-

жать в художественных образах свои творческие способности. Творческие сорев-

нования и конкурсы – это продолжение и расширение образовательного и воспи-

тательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достиже-

ния общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки детского творчества.  

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении со-

циального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагоги-

ческой культуры по подготовке и поддержке своего ребенка.  

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подго-

товке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, пони-

мать современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей.  

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической куль-

туре родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспи-

тания ребенка в семье и детском коллективе.  

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, вы-

ставки, фестивали.  

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые зна-

ния об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважи-

тельно и бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь 

эмоционального, интеллектуального восприятия произведений искусства, опира-

ясь на чувственное отношение и мышление.  

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благопри-

ятные условиядля воспитания самостоятельности и ответственности, формирова-

ния навыков самообслуживания, обучения рациональному использованию време-

ни, сил и  возможностейкаждого ребенка.  

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспита-

тельнойработы дошкольного образования. 

Возможные виды и формы деятельности 
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных цик-

лов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном 

и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  

 Погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, экскурсии и пр.  



 Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются твор-

ческие продукты.  

 Организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в про-

странстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же собы-

тие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспита-

тельного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия 

взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагности-

ку, на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагно-

стики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявле-

ние в его поведении. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие ос-

новные виды деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппли-

кация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка,  

- а также культурные практики. 

 

2.1.7 Часть Програм-

мы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
 

Парциальная программа «Национальный парк-Бузулукский бор»» также 

имеет большой воспитательный потенциал. 

В целом, ребенок старшего дошкольного возраста осознает себя как лич-

ность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети в своем со-

циально-личностном развитии способны давать определения некоторым мораль-

ным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает, защищает 

слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный 



нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-

то приятного в пользу близкого человека). 

 Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. Слож-

нее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном отношении, внимании, уважении и со-

трудничестве взрослого, ребенок стремится как можно больше узнать о нем, круг 

его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  

Развитие общения детей со взрослыми к концу 6-го года жизни создает от-

части парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со  взрослым, с другой, 

очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все пра-

вильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей стар-

шего возраста приобретает общение между собой.  

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот пе-

риод зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что 

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей.  

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер, и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей ген-

дерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, 

прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства). Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответству-

ющие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют 

различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у лю-

дей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особен-

ности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и жен-

ских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить 

неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по от-

ношению друг к другу.  

В играх дети старшего дошкольного возраста способны отражать достаточ-

но сложные социальные события – рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодей-

ствия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчинен-

ную роли. Темы программы, разработанные с учетом данных особенностей, 

направлены на развитие интереса к окружающей действительности, умение слу-

шать и слышать, делать выводы: это связь с повседневной жизнью, знаниями и 

представлениями детей, наглядность, смена различных видов деятельности детей. 



Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

 игровые  (игры и игровые упражнения, игровые приемы, интерактив-

ные театральные постановки, др.); 

 словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение 

и обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

 наглядные (наблюдения, просмотр фильмов, рассматривание предме-

тов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.);  

 практические (исследования, экспериментирования и др.).  

Базовой формой и методом реализации программы является игра. Ребёнок 

осваивает и познает мир через игру, поэтому обучение, осуществляемое с помо-

щью игры, для дошкольника естественно. В целях достижения оптимального ре-

зультата рекомендуется использовать разные игры: театрализованные, режиссер-

ские, сюжетно-ролевые, интеллектуальные, семейные и другие.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

«МДОБУ «Детский сад «Радуга»    расположен в центре   с. Троицкое  по 

адресу –ул. Набережная дом 29. 

Село является экологически чистым и находится рядом с Национальным 

парком- «Бузулукский бор» 

В селе имеются асфальтированные дороги и  пешеходные переходы. Много 

жилых частных домов. Рядом с ДОУ находятся Дом  Культуры, библиотека и 

школа ,в которых проходят мероприятия различного уровня, как для взрослых, 

так и для детей . На базе школы имеется музей Патриотической славы. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на фор-

мирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравствен-

ных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыс-

лов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 

его психологического обеспечения являются представления об особенностях кон-

кретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в ОО. 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного обра-

зования, примерной Программы воспитания, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета.  

В программе используются концептуальные положения инновационной об-

разовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Верак-

сы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизмы которых обес-

печивают полноценное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 



возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое 

развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях но-

вой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования. 

Реализация воспитательного процесса в ДОО обеспечивается на основе ва-

риативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокуль-

турных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, соста-

ва групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных пред-

ставителей), а также в процессе организации различных видов детской деятельно-

сти (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художе-

ственной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе 

режимных моментов, ОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуаль-

ной работе с детьми. 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и нераз-

рывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспита-

тельный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая образователь-

ной деятельности (ОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелатель-

ность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание 

ОД включается материал, который отражает культурные, духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

В процессе ОД применяются такие методы работы, которые дают возмож-

ность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОО режим-

ным моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, 

в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точ-

ку в своей активности. Развивающее общение воспитателей и детей при проведе-

нии режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умыва-

ние, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответ-

ствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окру-

жающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанни-

ков. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельно-

сти, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся матери-

альной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведе-

ние этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредо-

ванным руководством со стороны воспитателя. 



Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, орга-

низации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и т.д. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО 

Сложившаяся на сегодняшний день организованная воспитательная система 

в нашем детском саду ослабляет отрицательные и неблагоприятные воздействия 

внешней общественной среды, максимально используя ее положительное влияние 

на духовно-нравственное воспитание. В ДОО сформирован соответствующий 

уклад жизни, который определяется духовно-нравственными традициями. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учре-

ждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоцио-

нальные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимо-

сти обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре 

своего народа.  

Стержнем  годового цикла воспитательной работы ДОО являются меропри-

ятия: 

 из календаря образовательных событий РФ и календаря жизни ДОО на 

учебный год, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя че-

рез которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 сезонных праздников («Золотая осень», «Новый год», «Жаворонки», 

«Масленица» и т.д.);  

 тематических мероприятий («День Здоровья», «Детский сад», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя» и т.д.);  

 социальных и экологических акций («Бессмертный полк», «Окна По-

беды», «Покормите птиц зимой», «Кормушка для птиц», «Посади дерево»);  

 адвент-календарь; 

 коллекционирование; 

Ещё одна технология, используемая традиционно – адвент-календарь, с по-

мощью которого педагоги знакомят детей более подробно с праздниками. Ад-

вент-календарь помогает скрасить ожидание праздника, обогатить  знания детей о 

его истории, а не только о внешней атрибутике. Смысл, который мы вкладываем в 

календарь, не столько в подарках на каждый день, сколько в этой духовной под-

готовке, неторопливом духовном росте. 

 Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большин-

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

дителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника). 



 В проведении мероприятий поощряется помощь старших детей млад-

шим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивиду-

альный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле. 

 Педагогические  работники ДОО ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброже-

лательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе. 

 Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Посколь-

ку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него 

ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательно-воспитательных отно-

шений. Традиционные (и не только) события оформляются в различные проекты, 

где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведе-

ния. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздей-

ствия в процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различ-

ные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские. Ребята занимаются рисованием, лепкой, аппли-

кацией, конструированием. Делают различные подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают ат-

рибуты для совместных мероприятий.  

4. Арт-выставочное движение. По тематике многих мероприятий проводят-

ся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искус-

ства, экологические, социальные.  

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Осенние 

фантазии»,  «Новогодняя игрушка нашей семьи», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые». 

5. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержа-

ние и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям раз-

вития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной 

или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традици-

онных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей по-

требность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на форми-

рование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 



различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспек-

том является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской лично-

сти (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личност-

ных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осо-

знанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой приро-

ды. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических 

занятий с использованием различных методов и приемов, а также современных 

педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, тех-

нология проблемного обучения, ИКТ. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОО. Основные социальные институты, взаимодей-

ствующие с МДОБУ «Детский сад «Радуга»: библиотека.  

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоцио-

нальной насыщенности. Сотрудничество коллектива детского сада со школой 

обеспечивает преемственность и непрерывность в организации воспитательной 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников 

детского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных конкурсах 

и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.  

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры организу-

ется совместная деятельность с детской библиотекой. Сотрудниками библиотеки 

проводятся увлекательные, познавательные мероприятия для детей и родителей в 

форме путешествий (по сказкам, былинам, загадкам),  совместные проекты. И 

один из них - проект  «Добрая сказка». Благополучателями проекта являются ро-

дители и их дети. Проект направлен на формирование у детей дошкольного воз-

раста духовно-нравственных ориентиров через чтение художественных произве-

дений классической и современной литературы. Беседы, конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия с работниками библиотеки способствуют развитию во-

ображения, любознательности, вдумчивости, повышают интерес к чтению дет-

ской литературы.  

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного поведе-

ния, а так же повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорож-

ного движения на улицах села  ДОУ взаимодействует с участковым нашего окру-

га.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 



окружения ОО. 

Главной особенностью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников является дифференцированный подход.  

Педагоги применяют в работе с родителями традиционные и нетрадицион-

ные формы общения, суть которых - обогатить их педагогические знания в во-

просах воспитания детей, установить доверительные, дружеские отношения.  

Воспитатели практикуют в своей работе такие формы как: круглый стол, 

родительские конференции, мини - интервью 

Одной из форм вовлечения родителей в образовательный процесс являются 

«Дни открытых дверей». Педагоги ДОО стремятся не просто продемонстрировать 

образовательный процесс родителям, но и вовлечь их в него. Родителям и близ-

ким для ребёнка людям, принимающим участие в его воспитании, предоставляет-

ся возможность, наблюдая деятельность педагога и детей, поучаствовать в ней 

самому, пройти по всем помещениям детского сада, пообщаться с воспитателями, 

друзьями ребёнка, а самое главное – ознакомиться с жизнью ребёнка в детском 

саду, увидеть, как ребёнок занимается, отдыхает. В подготовительной к школе 

группе такой опыт работы практикуется, когда родители приходят в группу и иг-

рают разные роли: «Гостя», «Воспитателя». Они помогают воспитателю в органи-

зации каких-либо мероприятий, проявляют общие с воспитателем и детьми инте-

ресы или умения, украшают помещение к празднику, обустраивают групповую 

комнату. Данная форма работы способствует единению, партнерству детей, роди-

телей и воспитателя. 

Ежегодно в детском саду проводятся тематические выставки поделок и ри-

сунков детей, родителей и педагогов на различных уровнях. 

Родители, являются активными участниками образовательного процесса, 

всех проектов, реализуемых в детском саду и группах. И это очень важно не 

только для установления доверительных и партнерских отношений, но и для 

успешного развития и воспитания наших детей. 

На помощь педагогам приходят новые технические, информационные, 

аудиовизуальные средства и специфические педагогические технологии, осно-

ванные на применении современных информационно-компьютерных средств. 

Современные возможности использования программы PowerPoint во всех 

группах позволяют педагогу знакомить родительско-педагогическое сообщество 

с аналитическим материалом, результатами анкетирования, дополнительной ин-

формацией, касающейся воспитания ребенка. 

Сайт ДОО позволяет родителям знакомиться с особенностями воспитатель-

ного процесса, его традициями, узнать последние новости, и таким образом быть 

всегда в курсе всех происходящих в детском саду событий. На форуме сайта ро-

дитель всегда может задать педагогу любой вопрос, касающийся своего ребенка, 

а также внести предложения по организации воспитательного процесса в группе. 

Традиционными являются встречи Совета родителей  группы. В лице роди-

тельской общественности детский сад находит активную поддержку всем своим 

делам, начинаниям, предложениям. Разработан план мероприятий на 2021-2022 

учебный период, в которых родители представляются как активные участники. 

Основные практические формы взаимодействия МДОБУ с семьёй 
Знакомство с се-

мьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 



Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организа-

ция выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники 

Образование ро-

дителей 

Лекции, семинары, семинары-практикумы, создание родительской библиотеки в 

группах. 

Совместная де-

ятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкур-

сах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников в период самоизоляции или эпиде-

миологических ограничений является использование дистанционных телеконфе-

ренций, организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального 

времени – Skyp, Zoom и др., а также с помощью специальных форм на сайте ди-

станционных систем. Особенностью организаций телеконференции с использова-

нием Интернета является то, что они ставят и педагога, и родителей в деятель-

ностную позицию, что способствует гармонизации отношений между участника-

ми образовательного процесса.  

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей опера-

тивности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более ак-

тивными участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний 

проходят в блоге и прочих сервисах, работающих в реальном времени. При ди-

станционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точ-

ку зрения и будет услышан (прочитан), и прокомментирован аудиторией. Данные 

формы работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

Программа  Особенности взаимодействия с семьями 

«Национальный 

парк –

Бузулукский 

бор» 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми изготовление кол-

лекций, проектов, заготовок 

Привлечение родителей к сбору и оформлению информацион-

ных материалов 

Совместные экскурсии в Бузулукский бор 

Сбор фото-отчетов о достопримечательностях родного края 

Совместное изучение информации (через сеть Интернет) 

Совместная художественно-творческая деятельность Организация домашнего 

чтения 

Участие в конкурсах, выставках, праздниках и досугах. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного вос-

питательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включаю-

щих:  



 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятель-

но творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и под-

держка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участни-

ков образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регу-

лярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Про-

граммы воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-

лектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их се-

мей, и педагогических работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную ра-

боту воспитателей и специалистов ДОО по сопровождению детей дошкольного 

возраста, созданию определенных условий, которые способствуют развитию 

успешной социальной личности.  

Основной целью психолого-педагогического сопровождения образователь-

ного процесса является создание условий, направленных на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  



3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образова-

тельную деятельность.  

На уровне локальных актов ДОО в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы по профилак-

тике раннего выявления семей «группы риска». 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей:  

 обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное 

общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребно-

стям;  

поддержка индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности участ-

ков совместной деятельности;  

 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 не директивную помощь, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной...); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных доброжелательных отношений меж-

ду детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, ре-

лигиозным общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения работать в группе сверстников;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющихся у ребенка в совместной деятельности со взрос-

лым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивиду-

альной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельно-

сти;  

 организацию видов деятельности способствующих развитию мышле-

ния, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физическо-

го и художественно-эстетического развития;  



 поддержку спонтанной игры её обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

взаимодействие с родителями (законными представителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребности и поддержки образовательных иници-

атив семьи. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в ко-

торой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каж-

дая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком сов-

местно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происхо-

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

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образователь-

ная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл ре-

альных 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 про-

екты 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 ДОУстроится следующим образом:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельно-

сти (построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

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

ками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Побе-

ды с изготовлением открыток для ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей младшей подгруппыи т. д.) 

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как поль-

зоваться новыми материалами, подсказатьновый способ действия); 

 - помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных за-

нятиях и играх в центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действи-



тельно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый со-

здаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.  

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до не-

скольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руково-

дят» всем дети.  

В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к по-

иску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой 

фантазии детей. Задачи педагога: 

 - заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтере-

суетдетей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подска-

зок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; - насыщать событие образовательными возможностями, когда дети 

на деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисо-

вании, конструировании и других видах деятельности.  

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмеша-

тельство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры.  

Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре;  

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способ-

ности. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая ребенка РППС ДОО, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному вос-

приятию ребенком детского сада.  



Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с РППС ДОО как: 

 -оформление интерьера дошкольных помещений (группы, приемной и т.п.) 

и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивной  и игровой площадки, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное про-

странство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях детского сада, его тради-

циях, правилах.  

Поэтому территория учреждения благоустроена, группа имеет прогулочный 

участок и 2 прогулочные веранды. Участок озеленен насаждениями различных 

видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними 

насаждениями.  

На территории ДОО находятся: площадка для игровой и физкультурной де-

ятельности детей, площадка по изучению и закреплению правил дорожного дви-

жения, которая оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей. 

Все оборудование покрашено и имеет эстетический вид.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в 

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

развития самостоятельности благодаря:  

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навы-

ков;  

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабо-

чей программы воспитания: 

 - подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

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

тические иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (телевизор, ноутбук, ко-

лонки и т.п.); 

 - подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 - подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МДОБУ на теку-

щий учебный год. 

 



Назначение помещения 
 

Функциональное 

использование 

Оборудование 
 

 Групповая комната Самостоятельная деятельность, 

занятия, игровая, художествен-

ная, продуктивная деятель-

ность, исследовательская, дви-

гательная 

Дневной сон, игровая деятель-

ность, уголки уединения  

Полифункциональное оборудова-

ние, игры, игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-театры, ме-

бель по возрасту детей.  

Шкафы для наглядно-

дидактических пособий, докумен-

тация группы  

Умывальная комната 

 

Прием гигиенических процедур, 

хозяйственно-бытовой труд  

Оборудование для хозяйственно-

бытого труда 

Спортивная площадка  

 

Физкультурные занятия, празд-

ники, развлечения, оздорови-

тельный бег  

спортивное оборудование для ла-

зания, подтягивания, прыжковая 

яма, беговая дорожка. 

 

3.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Национальный парк – Бузулукский бор» 
В познавательном центре для игры, самостоятельной, художественной дея-

тельности детям предоставляется свободный доступ к следующим материалам:  

  - «Хлеборобный край», 

- «Бузулукский бор», 

- «Национальный парк»; 

-  географический атлас Оренбургской области,  

- фотоальбом «Моя малая Родина», 

-  «Красная книга Бузулукского бора», 

-  фотографии с видами природы Оренбуржья; 

- набор фотографий «Животный и растительный мир Бузулукского бора», -        

-плакаты «Как вести себя в бору»; 

- иллюстрации с видами достопримечательностей Бузулукского бора;  

- демонстрационные наборы по темам программы, 

-  методические материалы и пособия. 

В природном центре: гербарий растений Бузулукского бора;  

-- фотографии представителей лесной фауны; 

- фотографии с изображением: растений и животных водоёмов, животных и 

птиц лесной зоны, обитающих в Бузулукском бору;  

- фотографии с изображением Бузулукского бора в разные времена года, в 

разную погоду, 

-  фотографии с изображением животных, птиц, растений, занесённых в 

Красную книгу Оренбургской области и Бузулукского бора.. 

 В игровом центре имеются атрибуты для организации сюжетно-ролевых, 

настольно-печатных и дидактических игр по ознакомлению с природой 

Оренбуржья и Бузулукского бора, с природоохранной деятельностью чело-

века.  

В центре художественного творчества имеются материалы, инструменты, 

оборудование: акварельные и гуашевые краски, кисточки, цветные каран-

даши, ножницы, клей, цветная бумага, пластилин, сюжетные картинки. 

 



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания программы  

 

«Национальный паркБузулукский бор» 

 
1.Варивода, В.С. Экологическое воспитание 

дошкольников /В.С. Варивода. – Минск: Белый 

ветер, 2014. – 124 с. 

2. Вакуленко,Ю.А Воспитание любви к природе у 

дошкольников. Изд.-2 Волгоград «Учитель». 2012г. 

3. Веракса, Н.Е, Галимов, О.Р. Познавательно 

исследовательская деятельность дошкольников. 

Москва. «Мозаика- синтез». 2014г. 

4. Крашенников Е.Е. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7 лет /Е.Е. 

Крашенников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

5. Крашенинников, Е.Е, Холодова, О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

Москва «Мозайка- синтез». 2014г. 

6. Кобзева, Т.Г., Александрова, Г.С. Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа. 

Изд.3-е. Волгоград. Учитель. 2016г. 

7. Костюченко, М. П. Исследовательская 

деятельность на прогулках: экологические занятия с 

детьми 5-7 лет. Волгоград Изд. Учитель. 2012г. 

8.Лосева Е.В. Развитие познавательноисследовательской деятельности у 

дошкольников 

/Е.В. Лосева. – М.: Детство-Пресс, 2013. – 133 с. 

9. Масленникова, О.М., Филиппенко, А.А., 

Экологические проекты в детском саду. -Изд.- 

Волгоград. Учитель. 2012г. 

10. Николаева, С.Н. Приобщение дошкольников к 

природе в детском саду и дома /С.Н. Николаева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 120 с. 

11.Николаева, С.Н. Теория и методика 

экологического образования дошкольников / С.Н. 

Николаева. – М.: Академия, 2014. – 272 с. 

12.Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет. – Волгоград: Учитель, 2014. – 333 с. 

13.Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., 

Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., 

Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного 

возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 199 с. 

 



3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада согласно 

штатному расписанию.Уровень профессиональной подготовки педагогических 

работников соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКС и 

профстандарту. 

В ДОО 2 педагога, квалифицированных специалистов.  

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 1 человек; сред-

нее профессиональное педагогическое образование – 1 человек. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и ре-

зультаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение не-

обычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом 

на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанни-

ков. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспита-

тельное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогическо-

го процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогическихдей-

ствий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельно-

сти;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдель-

нымивоспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педа-

гогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и со-

здание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обуча-

ющихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педаго-

гического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее це-

лях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, 

формы и методы воспитательнойдеятельности педагога всегда подчинены тому 

или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по та-

ким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 

обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 

дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда 

носит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия явля-

ется взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребен-

ка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружаю-

щим социумом, природой, самим собой. 



Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию ком-

плексаорганизационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом 

с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педа-

гога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать вос-

питательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный 

год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО;  

- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной дея-

тельности в ДОО (в том числе осуществляет мониторинг качества организа-

ции воспитательной деятельности в ДОО). 

Воспитатель 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и  

приумножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организует работу по формированию общей культуры будущего школьни-

ка; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

– внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, 

новые технологии образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых районными  

и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспита-

теля 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры  

будущего школьника. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом Педагога, трудовой функ-

цией «Воспитательная деятельность» воспитатель должен осуществлять сле-

дующие трудовые действия: 

 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной дея-

тельности. 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обуча-

ющихся, независимо от их способностей и характера. 

 Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации. 

 Проектирование и реализация воспитательных программ. 



 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ре-

бенка). 

 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических орга-

нов самоуправления. 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образо-

вательной организации. 

 Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельно-

сти, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (за-

конных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспи-

тания ребенка. 

Необходимые умения: 
 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их. 

 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновоз-

растные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников. 

 Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятель-

ность. 

 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддержи-

вать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

 Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, ока-

завшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

 Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспе-

чивать его понимание и переживание обучающимися. 

 Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Необходимые знания 
 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образова-

ния и федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-

вания. 

 История, теория, закономерности и принципы построения и функцио-

нирования образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества. 

 Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерно-

стей поведения в социальных сетях. 



 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики. 

 Научное представление о результатах образования, путях их достиже-

ния и способах оценки. 

 Основы методики воспитательной работы, основные принципы дея-

тельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

 Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, ре-

гулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Другие характеристики 
 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые 

вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания:  

- Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад «Радуга»;  

- Программа развития ДОУ;  

- Календарный план образовательной деятельности педагогов на учебный 

год;  

- Рабочая программаобразовательной деятельности педагогов группы;  

- Должностные инструкции работников, отвечающих за организацию вос-

питательной деятельности в ДОУ;  

- Годовой план работы на учебный год; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение пла-

нируемыхличностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый про-

цесс. 

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

стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, нацио-

нальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуа-

цию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для про-

ектирования  воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для вос-

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная от-

ветственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образова-

тельных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  



предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ;  

событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникально-

сти 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, ро-

дителями, воспитателями. Детская и детско-взрослаяобщность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и  сотрудниче-

ства в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности вразновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор-

мирует 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 ре-

бенка в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реали-

зующей инклюзивное образование, являются: 

принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным субъектом воспитания;  

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных ви-

дах детской деятельности;  

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с осо-

бенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компе-

тентности родителей; налаживание эмоционально-положительного взаимодей-



ствия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в об-

щество;  

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 про-

цесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе рабочей 

программы воспитания ДОУ на учебный год.  

План воспитательной работы строится на основе направлений воспитания и 

базовых ценностей.  

Для мероприятий внутри группы воспитатели самостоятельно разрабаты-

вают конкретные формы реализации воспитательного цикла. 
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