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1.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка  
 

Рабочая программа воспитания  (далее   по тексту Программа  воспитания) Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Новоуральского городского округа  - детский сад общеразвивающего  вида  « Родничок», обособленного 

структурного подразделения детский сад № 21 (далее ДОУ) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля  2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об  мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные  программы 

дошкольного образования, разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального  учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является компонентом Основной общеобразовательный программы - образовательной программы 

дошкольного образования детского сада. 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и 

налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственны х, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО).  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».  
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При разработке Рабочей программы учитываются ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе 

образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, развития личности и 

социальнопрофессионального самоопределения в сетевом мире;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

 центральная роль развития личности в процессе образования;                                

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства воспитания и развития личности.    

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с 

портретом выпускника детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

В программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений с разнообразными субъектами 

образовательных отношений. Такой подход позволяет воспитывать ребенка – гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе  

Воспитательные задачи представленных направлений согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественноэстетического и физического развития.  

Основные направления воспитательной работы детского сада:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

основой образовательной программы дошкольного образования.  
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1.2 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовыхценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики 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.  

Задачи программы Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

- Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно -нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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- Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно -нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого -педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  

- развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

индивидуально-ответственному поведению;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

- формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

- развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 - свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими 

поколениями.                     В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; - развитость чувства 

патриотизма и гражданской солидарности;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

 - понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям,  забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека; - духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 мес. до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 7 л ет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
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действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

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

государственномобразовательном стандарте дошкольного образования.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

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

человеческойдеятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовыеустремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей  
 

1.3.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
  Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

  Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Методологическими ориентирами 

воспитания также выступаютследующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно- нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея осущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 
Программа воспитания основывается на следующих научно обоснованных подходах: деятельностном, личностном, 

аксиологическом, культурно-историческом. 

Деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

При построении программы методологические принципы развития   дополняются методологическими ориентирами, главными из 

которых можно назвать следующие: 

- в качестве основной цели ставится развитие ребенка, понимаемое как возможность самостоятельно решать новые задачи 

(интеллектуальные, практические, личностные); 

- решаются задачи развития ребенка средствами и способами, адекватными законам его физического и психического развития; 

- за результаты освоения программы принимаются качества ребенка (физические, личностные, интеллектуальные), возникающие в 

виде новообразований к концу каждого возрастного периода; 

- исходя из положения о преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием, когда преемственность 

понимается как создание в результате дошкольного образования универсальных генетических предпосылок учебной деятельности 

(личностных и интеллектуальных), а не как формирование конкретных элементов учебной деятельности в ДОУ; 
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-  держится ориентир при подготовке детей к школе не на сумму усвоенных элементарных школьных знаний, умений и навыков, а 

на их личностное, интеллектуальное и физическое развитие; 

- держится ориентир на принцип создания равных условий развития детей в дошкольном возрасте для эффективной подготовки их 

к школе. Прохождение детей через образовательный процесс в ДОУ никак не ведет к равным стартовым возможностям, поскольку у ни х 

все равно будет разная зона ближайшего развития на момент начала обучения в школе. Создание равных условий развития означает, что 

все дошкольники будут иметь возможность получить обязательный минимум дошкольного образования (обязательная часть 

Программы). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие 

его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания 

и опыт. Он усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от 

человека) становится субъективным (личностно значимым); 

-утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми.  

 Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему окружению. 

Культурно-исторический (к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельност и 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижени я с 

учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству 

и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие 

человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе, правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

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

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования 

    В части, формируемой   участниками  образовательных отношений дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласнофедеральному государственному 

стандартудошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного,  речевого, художественно-эстетического и  физического разви 
 

1.3.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и задающий культуру поведения предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОО. Уклад способствует   формированию ценностей, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

  С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду деятельности и социокультурный контекст. 

  ДОУ № 21 «Колосок» функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания), пятидневной рабочей недели, исключая 

выходные и праздничные дни. Образование в детском саду ведется на русском языке в соответствии с Уставом МАДОУ детский сад 

«Родничок». В детском саду создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

ДОУ №21 реализует Основную образовательную программу дошкольного образования, направленную на разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста  уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального образования, на основе 
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индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.             

Основными задачами детского сада являются:  
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание (с учётом возрастных категорий) гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; - 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 Образовательные отношения в детском саду строятся на основе Учебного плана, разрабатываемого обособленным структурным 

подразделением самостоятельно, в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования. Участниками 

образовательных отношений являются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники детского сада , 

оказывающие образовательную деятельность. Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

Особенностями климатических условий является длительность холодного периода времени  в течении 9 месяцев, зима длится 

около 5 месяцев, с ноября до апреля, и начинается с появлением устойчивого снежного покрова. При ясном небе и безветрии, когд а 

приходит сильно охлажденный воздух из Арктики, наступают сильные морозы (-20-40°). Зима - наиболее устойчивый сезон года. 

Оттепели и дождь среди зимы - редкое явление и чаще наблюдаются в юго-западных районах Среднего Урала. 

Весна продолжается с апреля до конца мая. Из-за смены теплых и холодных потоков погода нередко меняется не только в течение 

недели, но и суток. Удаленность от Атлантического океана и соседство Сибири делают климат Среднего Урала континентальным, что  

сказывается в более резких сменах температур. Лето для Среднего Урала нередко связано с пасмурными, дождливыми днями и 

похолоданиями. В южной части сухая погода чаще бывает в июне, в остальной части в июле. 

 Т.О.климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  

-процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

-холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных  форм;   

-летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня; 

- вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность.  

В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения;  
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- в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе;  

- в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

- в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и 

др.) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
   Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов. Количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей 
осуществляемой на улице во вторую половину дня сводится к минимуму. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю Один раз внеделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 
занятия по физическому развыитию детей на открытом воздухе, Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 
наличия у детей спортивной одежды, соответственно-погодным условиям. 

В оздоровительный период при благоприятных метеорологических условиях продолжительность прогулки увеличивается за счет  

- организации утреннего приема детей на участке; 
-организации образовательной деятельности на участке. 

Демографические особенности.  

При реализации Программы учитывается: 

 состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования 

разновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов 

образования детей. 
 Национально – культурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного села, близ лежащего города  

Новоуральска, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка;  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 

участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение 

к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов и т.д.). 

Население села Тарасково многонациональное.  Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона. Сильные православные 

традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 
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(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления.  

Социально-исторические особенности. 

Село расположено на восточном склоне Урала возле истока реки Нейвы в Верх-Нейвинский пруд, находится к северо-западу от 

Екатеринбурга и к югу от Нижнего Тагила и к юго-западу от районного центра города Новоуральска. Ближайшие населённые пункты: г. 

Новоуральск, п. Верх-Нейвинский, п. Калиново, п. Мурзинка и д. Починок. Тарасково — старинное село Урала, основанное в XVII веке.    

В селе есть сельский клуб «Юбилейный»[, школа, детский сад, работают ФАП, опорный пункт полиции, отделения почты и  

«Сбербанка». В селе находится памятник в честь жертв Второй Мировой войны. Памятник архитектуры: православный мужской 

«Свято-Троицкий Всецарицинский монастырь», при котором находятся несколько целебных родниковых источников. При одном из них 

также есть часовня «Николая Чудотворца». Промышленность села –сельское – хозяйство. Новоуральск -- один из первых центров 

атомной промышленности на Среднем Урале. 

Специфика экономических условий села Тарасково и г. Новоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с 

детьми в таких формах как акции, проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия.  

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми 

земляками. 

1.3.2. Воспитывающая среда детского сада 
 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

- Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст,  

- социокультурные ценности, 

- уклад, 

- воспитывающая среда,  

- общность,  

- деятельность  

- событие.  

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение длярешения задач воспитания и 

становления личности ребенка. Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растети живет, а 

также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. Социокультурные ценности – это основные жизненные 

смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
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 Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных процессов.  Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру.  

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

 - «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

       Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды 

детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

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

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

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

полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в  течение данного периода. Она определяет 

целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их 

из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско -взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных).  

  Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком 

собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,  общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее 
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1.3.3. Общности (сообщества) ДОУ 
       

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 
-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание  к заболевшему товарищу; 
-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность  и пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 
только общие ценности, цели развития  
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у  всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

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

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы  и ответственности. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом  для 

инклюзивного образования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды  как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

-Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
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-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада 

 

 

1.3.4.Социокультурный контекст    программы воспитания 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 

содержательной основе Программы воспитания. 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья  воспитанников;  

- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

-   с учреждениями культуры  села и городав  –  содержательное взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, образования 

города Новоуральска позволит успешно решать задачи по освоению детьми Образовательной программы.   
 

 1.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
 
 Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.   
Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка.   

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 

(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного 

- создания реального продукта-результата с определенными критериями качества.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и 

почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.  
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Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовани и) 

и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 

оформленному замыслу и его результативному воплощению.  

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка:  

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной 

практике).  

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику - чтение детям художественной литературы. Действительно, художественная литература как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации 

внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер 

и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности).   

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой -либо одной сфере инициативы.  

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты 

культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность.  

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса  в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности 

ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательноисследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика 

(взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на 

наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в  

детском саду 
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1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретовребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

 
На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО , так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образованиянепосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
 

Проявляющий привязанность, любовьк 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 

 

Познавательное Знанипе Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 
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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. 

 

 

 
 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста7 ( 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста7 (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 
 

родному дому, семье, близким людям. 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и 
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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 Знанипе 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 
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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. 

 

   

Часть , формируемая участниками образовательных отношений: 

 - воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личностис учетом этнокультурной составляющей образования; - 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, 

родному краю, культурному наследию своего народа; 

 - формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру;  

- формирование начал культуры здорового образа жизни;  

- формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной  активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.),  неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности  
Принципы организации образовательного процесса: 

Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию результативность воспитания и обучения ребенка; 

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 
принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией наинтересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; принцип индивидуализации опирается 

на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок 
не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 
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целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, ктоможет сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и обеспечиваетразвитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности : 

для детей раннего возраста  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;                          
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),                                            
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,                                                                   
двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста 

- игровая; 

- коммуникативная; 
- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

-конструирование из разного материала; 
- изобразительная; 

- музыкальная; 

- двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 
1 Социально-коммуникативное развитие; 

2 Познавательное развитие; 
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3 Речевое развитие; 

4 Художественно-эстетическое развитие; 

5 Физическое развитие. 
 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

рабочей Программы воспитания. 
  Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах  человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону  и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения  к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 
Воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей 

от 1.5 до 8 лет: 

 

1 Патриотическое направление воспитания 
2 Социальное направление воспитания 

3 Познавательное направление воспитания 

4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5 Трудовое направление воспитания 
6 Этико-эстетическое направление воспитания 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ДОДОУ № 21 «Колосок». 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
         Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

         Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой понятия «патриотизм» и 
Определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
Культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 
основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

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 
чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом,своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям внезависимости от их этнической принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природыи  илюдей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель  ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

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

-организации коллективных творческих проектов, направленных наприобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения, осознанного отношения к растениям, животным,к хозяйственной деятельности 
человека. 

 

 

2.1.2. Социальное   направление   воспитания 
      Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

       В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои действия в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательногопроцесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициативаребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 
важному шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 
семье, дружбы в фольклоре и детской литературе, примерамисотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для воспитания 

ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано-ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

- проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего телапроисходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
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Направления деятельности педагогов: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но 

и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОУ формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательнодолжен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

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

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также вприобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 
свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды,которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по нескольким направлениям воспитательной работы: 
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

Его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
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- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

Формировать стремление к деятельности; 
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 

 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

      Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОУ 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 
умении вести себя в общественных местах; 

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

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

-умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и  последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

          Цель эстетического воспитания – становление у ребенкаценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие.Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главнымь образом в процессе 

личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 
Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 
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представления дошкольника, степень их осознанности эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

         Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации рабочей программы воспитания. 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередьродители воспитанников. Поэтому коллектив 

ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 Основные задачи взаимодействия с семьей: 

1.Включение родителей целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека. семьи. общества;( п.1.6 (5) ФГОС ДО) 

2. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 (5)  ФГОС)                                   

3. оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

4.обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. (п.3.2.1 ФГОС)  

5.Обеспечить консультативной поддержкой педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

6.Создание условий для совместного выбора тех образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени будут соответствовать потребностям и интересам детей. а также возможностям пед коллектива.( п.3.2.8 ФГОС) 

В современных   условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно 

и неформально взаимодействующим с семьей,    то есть  имеющим возможность оказывать  на  неё  определенное влияние.  
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

образовательного учреждения, в котором строится воспитательная работа. С учетом особенностей социокультурной сферы 

современного детства в образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе  

 

 

 

 

  

Направления Формы работы (взаимодействия) с родителями 

1.Изучение особенностей семей и 

семейного воспитания разными способами (с 

учетом этнокультурных особенностей 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно (получение у родителей 

информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации 

образовательной деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации об 

их ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, 

перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в 

диагностике 

2.Нормативно-правовое просвещение 

родителей (законных представителей), 

определяющих особенности образовательного 

учреждения и семьи; 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОО; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитиеДОО;  

- вовлечение семьи в управление ДОО: планирование(учет особых интересов семьи, 

персонала и других членов местного сообщества; опора на размышления родителей на 

процесс развития детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и 

жизненном опыте; получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях 

и использование их в организации образовательной деятельности, при ее планировании; 

получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), 
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организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в диагностике) знакомство родителей с локальной 

нормативной базой ДОО; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие ДОУ; 

сообщества;  

;  

 

 

3. Информационное обеспечение по 

вопросам хода образовательной программы, 

образовательного процесса  

Формы   работы с родителями: 

-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые);  

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия,   досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;  

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОу; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их 

участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития 

(как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь 

детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы 

расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- - общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих 

детей 

3.1Просветительская деятельность - лекции специалистов ДОО, приглашенных научных консультантов;  

- библиотечка для родителей; 
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- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, 

научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого 

- педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;  

3.2Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

 

3.3Культурно-досуговая деятельность - физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

- Субботники по благоустройству 

 

3.4Индивидуально-ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, 

методологией и порядком работы ДОО,  предоставляя им локальные акты, психолого-

педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения 

достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об 

ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и 

образцы продуктов детского творчества; 
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- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- организация вернисажей, выставок детских работ  

4.Включение родителей в оценку качества 

образовательного процесса 

- анкетирование   о результатах удовлетворенности  качеством услуг 

- независимая оценка сайта МАДОУ 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание,   взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы 

понимаем,  что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях.  

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной 

работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей.  

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют 

нашу направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в 

которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в 

деятельность детского сада. 

3 Организационный раздел 

3.1.Требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
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2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

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

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

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

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

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

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры.                                                                                                                                                                                                                                     

Воспитывающая среда                                                                                                                                            –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

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

иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 
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3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События  ДОУ. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

В процессе овладения культурными практиками, с помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, приобщается к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии  

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая  и 

развивая мотивацию ребенка. Основой партнерских  отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с   взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на 

других людей. 

 

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

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий  детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

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

с взрослыми, с носителями воспитательно  значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.  д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена другими 

социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей. 
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Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

  -явлениям нравственной жизни ребёнка: «Поздравления с днем рождения» 

  -окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Приготовим кормушки для птиц», 
 - миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

 -традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник 

всех женщин»; 

 -наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех р аботников детского сада», «День учителя 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 
Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна 

обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную 

среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации 

развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности;  

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, 

усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во 

внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта.  

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную 

результативность, а на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит 

в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его 

самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в 

определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с 

развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное 

включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. 

Поэтому предметно-развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка).  

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.  

5. Двигательную активность и уединения. 

6. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка). 

7. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 

8. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития. 

9. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и 

взрослых со всей группой и в малых группах. 

10. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

11. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально-организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития (п 3.6 ФГОС ДО) 

Цели построения предметно – развивающей среды 

1.Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства;  

2.Обеспечение полноценного общения и совместной деятельности   детей и взрослых; 

3.Обеспечение реализации   общеобразовательной программы;  
(п.  1.1; 1.4: 3.3. ФГОС )  

Требования к построению ПРС: Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 - содержательно-насыщенной, 

-трансформируемой; 

-полифункциональной; 

-вариативной; 

-доступной; 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация         образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанникорв, эксперементирование                                                            

с доступным детям материалом ( в том числе с песком и водой);  
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  подвижных  играх и соревнованиях;  
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эмоциональное   благополучие детей во взаимодействии  с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Трансформируемость  пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости       

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Группе 

полифункциональных(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей -инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей  с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению  

надежности и безопасности их использования. Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 
педагогическим и эстетическим требованиям . гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 
общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей села (города,) края. 

Реализация вышеперечисленных  принципов     организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает 

ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  всестороннее  

развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

            Среда организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами, по интересам, а 

пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Основная задача педагога  – создавать 

положительное состояние у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  

 Предусмотрено регулярное обновление элементов развивающей предметно-пространственной среды для организации 

самостоятельной деятельности детей (внесение атрибутов для игры, трафаретов для раскрашивания, размещение материалов для 

познавательной деятельности и др.), с учетом задач и направленности реализуемых проект  

 

3.4.Кадровые условия реализации программы 
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Образовательную деятельность в ДОУ по программе воспитания осуществляют 7 педагогов: из них 6 воспитателей и 1 специалист - 

музыкальный руководитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Нормативное обеспечение программы воспитания 
 Разработка рабочей Программы воспитания  в ДОУ спланирована с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации. 
1 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования 

и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на   период до 2024 года»; 

6 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р;  

 7.Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
02 июня 2020г. 

№ 2/20; 

Характеристика кадрового состава  

  Высшее педагогическое образование  2 человека 

Среднее педагогическое образование   5 человек 

  

До 5 лет       1 

От 5 до 10 лет                                               1 

От 10 до 15 лет                                             1 

Свыше 15 лет                                                4 

Высшая квалификационная категория   1 

Первая квалификационная категория     5 

Не имеют квалификационная категории              
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8 Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования 

 

 9.Устав МАДОУ детский сад «Родничок» 

10.Положение о детском саде №21«Колосок», обособленном структурном подразделении МАДОУ детский сад «Родничок»; 

 11. Должностные инструкции работников детского сада (воспитатель,  музыкальныйруководитель,  младший воспитатель);  

12.Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей  

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

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

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская  

и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности  

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность  

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел  

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни 

и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

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

 

3.7.Календарный план воспитательной работы 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет 

(например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.).  

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным 

участием детей и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до трех недель. В ходе освоения детьми содержания каждой 

из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

 

 
Осень 

/сентябрь - ноябрь 
Зима 

/декабрь - февраль 
Весна 

/март - май/ 
Лето 

/июнь - август 
 
1. «День знаний»  

2. Всемирный день бега /с 

учетом поэтапного плана по 

внедрению норм ГТО/ Кросс нации  
3. *«Международный день 

красоты»  

4. «День дошкольных 

 
1. «День инвалидов»  

2. *«Новый год»  
3. «Всемирный день 

спасибо»  
4. *«День доброты»  
5. «День родного языка»  
6. «День защитника 

 
1. «Международный женский 

день»  
2. «Масленица»  
3. «День земли и водных 

ресурсов»  
4. *«Международный День 

театра»  

 
1. День защиты детей»  

2. «День России»  
3. «День друзей»  
4. «Пушкинский день 

России»  
5. «День ГАИ»  
6. «День российской почты»  
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работников»  
5. *«Всемирный день 

животных»  
6. «Международный день 

музыки»  
7. «Международный день 

мультфильмов»  

8. «День народного 
единства»  

9. «День пожилого человека»  
10. «Всемирный день 

приветствий»  
11. *«День матери»  

 

Отечества 

 
5. «День смеха»  
6. *«Международный день 

детской книги»  
7. Международный день 

здоровья» /с учетом поэтапного плана 

по внедрению норм ГТО/  

8. «День космонавтики»  
9. «Международный день 

семьи»  
10. «День победы»  
11. «Выпускной»  

 

7. «День города»  
8. «День физкультурника»  
9. «День строителя»  

 

 

 

 
  

 

 

 

 


