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ПАСПОРТ Рабочей программы воспитания 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

воспитания 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка- детский сад «Росинка» муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).   

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р).   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».    

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642.   

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Разработчики 

Программы 

воспитания 

Сазанова Ирина Владимировна, старший воспитатель 

Гачина Наталья Владимировна, воспитатель 

Московцева Ольга Игоревна, воспитатель 

Михеева Мария Евгеньевна, воспитатель 

Цель Программы 

воспитания 

Личностное развитие каждого ребенка и создание условий для его 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества. 

Ожидаемые 

результаты 
 Образовательный процесс обучения и воспитания как целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

 Мотивированность педагогов в реализации Программы и достижения 

запланированного результата. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 Современная предметно-пространственная среда и материально-

техническая база, способствующие развитию личности и позитивной 

социализации ребенка. 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными практиками. 
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Пояснительная записка. 

 
               Рабочая  программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка- детский сад «Росинка» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области (далее -Программа воспитания) является 

структурной компонентой Основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» (ООП ДО), определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования и предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

              Рабочая программа воспитания  разработана на основе Примерной программы 

воспитания, требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

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

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы дошкольного учреждения. 

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. 

В центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и их 

приобщение к российским традициям и духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Реализация Программы воспитания предполагает партнерство с семьями воспитанников и 

различными социокультурными организациями. Рабочая программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и 

воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет, в том числе и детей с ОВЗ и детей- инвалидов. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, коррелирующие с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

Ценностное содержание воспитания находит свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. 

Воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО,  реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Главная цель Программы воспитания МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых национальных ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогических работников МДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

обеспечить не соответствие личности воспитанника единому уровню воспитанности, а 

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

развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. развитие социальных, нравственных, духовных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств, создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

2. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

3. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

Данные задачи конкретизируются в каждом направлении воспитательной деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

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

работы. 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения  программы воспитания 

 

        Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно - исторический и практичные подходы.  

Концепция 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».  
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         Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

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

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

 Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

               Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества  и опирается на следующие принципы: 

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

человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав 

на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный  и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных и психофизических особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным и психофизическим особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям 

с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 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 безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семь ребенка. Соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка. 

  Данные принципы  реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1.Уклад образовательной организации 

 

          Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности,      содержащий традиции региона      и ДОУ,  задающий 
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культуру поведения     сообществ,     описывающий предметно- пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Ключевые элементы уклада МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» в соответствие со 

сложившейся моделью воспитательно - значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни. 

Дети проводят большую часть времени в стенах дошкольного учреждения, поэтому 

совершенно неудивительно, что многие привычки детям прививаются именно здесь. 

Повседневная жизнь детей и созданные в ДОУ педагогические условия для развития детей 

играют такую роль. Устоявшийся повседневный уклад дошкольного учреждения – это процесс 

воспитания детей в разные режимные моменты, включающий следующие моменты – игровая 

деятельность, коммуникативная деятельность, двигательная деятельность, трудовая деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, музыкально-

художественная деятельность, чтение детьми художественной литературы. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы центры для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Самостоятельная деятельность. Основным видом самостоятельной деятельности 

дошкольника является сюжетная игра, специфика которой заключена в условном характере 

действий. Игра позволяет ребенку в воображаемой ситуации осуществлять любые привлекающие 

его действия, ролевые функции, включаться в разнообразные события. 
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Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение 

свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать 

себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому 

обществу, построенному на свободном общении равных. 

Игра имеет большое значение и для развития ребенка. В ней развиваются способности к 

воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и 

взаимопонимания. Именно сочетание субъективной ценности игры для ребенка и ее объективного 

развивающего значения делают игру наиболее подходящей формой организации жизни детей, 

особенно в условиях общественного дошкольного воспитания. 

Предметно-практическая деятельность традиционно относится к области трудового 

воспитания. В регламенте жизни детей предусматривается место для разнообразных и свободных 

проявлений интересов самого ребенка. Это не только праздники, но и просто время, когда он 

может заниматься своим любимым делом, зная, что ему не будут навязывать какие-то другие 

занятия. Иметь свободное время и уметь его наполнять не менее важно для ребенка, чем 

участвовать в коллективных действиях. 

Режим дня. Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим дня. 

Четкий распорядок в течение суток: постоянное время еды, сна, прогулок, игр и занятий 

признается обязательным условием правильного воспитания ребенка. Режим дня в разных 

возрастных группах разработан на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН и скорректирован с учетом федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В основе организации повседневной жизни в дошкольном учреждении лежат базовые 

национальные ценности, традиции региона и ДОУ, задающие культуру поведения в дошкольном 

учреждении, определяющие весь уклад ДОУ. 

Государственная политика в сфере образования определяет роль воспитания, как 

приоритетное направление учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях. 

Отправным пунктом в выборе целей, задач, Программы воспитания являются государственные 

документы, в которых изложены основные постулаты к построению и организации 

воспитательного процесса. Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в культурных и духовных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». Коллектив МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка», опираясь на рекомендации, 

изложенные в государственных документах, ищет оптимальные способы достижения 

поставленных целей, исходя из особенностей региона, в котором находится ДОУ (описание в 

разделе 2.5. Особенности реализации воспитательного процесса в МДОУ «ЦРР – детский  ад 

«Росинка»), и таким образом, воспитание подрастающего поколения осуществляет системно, 

создавая свой вариант, свою модель жизнедеятельности для достижения поставленных целей. 

Базовые ценности педагогического коллектива: 
-ориентация на личность каждого воспитанника и создание оптимальных условий для ее развития, 
компетентности и адаптации в процессе реализации образовательного заказа социума; 

-гуманизация целей и принципов в воспитательной работе с детьми; 

-ценности демократии: самоопределение, самовыражение, самореализация; 

-ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, самокоррекция, саморазвитие, 
самовыражение; 

-ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь, этика отношений, 

доверие, взаимоподдержка; 

-сохранение и обновление традиций; 
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-создание в детском саду духа интеллигентности (высокая образованность, интеллект плюс 
внешняя и внутренняя культура жизнедеятельности); 

-участие в управлении детским садом членов коллектива, родителей; вовлечение их в процесс 
творческой деятельности; 

-имидж детского сада. 

Базовые ценности ДОУ: ребенок, его личность, его интересы, его потребность; семья, как 

основа формирования и развития личности ребенка; педагог, как личность, являющийся основным 

носителем образования, культуры, любви и уважения к ребенку; образованность, как одно из 

важных условий для максимально полной самореализации личности; культура взаимоотношения 

между людьми, как одна из важных составляющих здорового общества; коллектив 

единомышленников, как основное условие существования и развития полноценного 

образовательного учреждения 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ.  

 

Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей среды. Как 

показывает практика и жизненный опыт, чем в более раннем возрасте человек оказывается в 

условиях, благоприятствующих его развитию, чем раньше он испытывает чувство радости и 

удовлетворения от саморазвития и самореализации, тем больше у него шансов состояться как 

личность. 

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – люди, их внешний вид, 

речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – природа. И опять человек в ней, отношение 

человека к природе. 

Воспитывающая среда в ДОУ, включает в себя несколько направлений: 
-создание в «педагогическом пространстве» ребенка социокультурной среды развития; 

педагогическое влияние на семью как фактор воспитания; 

-создание и развитие коллектива сверстников как среды обитания и самоактуализации ребенка. 

Суть воспитывающей среды ДОУ состоит в том, «что ребенок вместе со взрослым, они оба, 

черпают из неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры, развиваясь и обогащая друг 

друга. Только при таком сотрудничестве можно ожидать успеха в развитии и саморазвитии 

ребенка» 

Специфическими признаками воспитывающей среды является то, что она включает в себя в 

качестве цели, объекта и субъекта своего функционирования развивающуюся личность ребенка, в 

качестве способа функционирования – педагогическую деятельность.  

Цель воспитывающей среды: 

– создание благоприятных условий воспитания ребенка как личности, гражданина в процессе 

освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 

Задачи: 

-расширение социального опыта, принятия общепринятых норм и правил жизни через    

организацию игровой, проектной деятельности, вовлечение родителей в процесс социализации 

детей; 

-формирование начальных основ сотрудничества в триаде педагог-ребенок-родитель в процессе 

игрового взаимодействия в ведущей деятельности каждого возрастного этапа: раннее детство – 

общение и предметная деятельность, дошкольное детство – общение и игра; 

-становление творческого начала, развитие воображения ребенка посредством вовлечения его в 
активный процесс познания. 

    Отсюда возникает стратегическая задача воспитания педагогов нашего ДОУ — создание в 

индивидуальном развитии ребенка такой воспитывающей среды, которая позволила бы 
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регулировать стихийные воздействия среды и создать нишу культурного развития дошкольников, 

включить все воспитательные воздействия в целостный образовательный процесс. 

    Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Обучать всегда легче, чем воспитывать. Искусство – 

следующее направление воспитывающей среды. Для ребенка-дошкольника воспитывающая среда 

– это семья, детский сад, немного улицы. 

       Воспитательный процесс в детском саду – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, на занятиях идет воспитательный процесс. В ДОУ воспитатель в 

группе целый день находится с детьми, воспитатель – главный 

«инструмент» в детском саду. Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с 

развивающей средой. На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих - воспитательные задачи. 

        В свободной жизни дошкольника – что ни момент, то – воспитание. Воспитание 

повседневностью – сложное дело. Оно требует от взрослого большого педагогического такта, 

выдержки, доброты, человечности. Ребенок – зеркало нравственной жизни родителей и 

воспитателей. Каким же должен быть человек, которому доверено воспитание детей? Честным и 

правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: 

спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, 

соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно поговорить. 

Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д. Силой примера 

воспитывается исключительно все и каждую минуту. Хорошо, если это положительный пример. 

Как часто воспитателю приходиться объяснять, что хорошо, что плохо. А можно своим примером 

показать, как правильно пользоваться вилкой, как извиниться, если случайно наступил на ногу и 

т.п. Пример – это главное составляющее воспитывающей среды. Речь ребенка развивается в 

общении с окружающими его взрослыми. А взрослым, с которым проводит большую часть 

времени в детском саду, является именно он, воспитатель, вот почему его речь должна отвечать 

нормам литературного языка, быть внятной и, что очень важно, неторопливой. Дети, в отличие от 

взрослых, меняются каждый день, и в наших силах построить отношения с ними в 

доброжелательном ключе. 

Талант педагога – это талант общения. Каким голосом пользуется воспитатель, музыкальный 

руководитель помощник воспитателя? Для воспитывающей среды, для психологического 

комфорта в группе важно даже не само слово, а голос, тон. А ведь это все примеры поведения для 

детей. Это показатель воспитывающей среды в группе. Воспитывающая среда в дошкольном 

учреждении тесно связана с развивающей средой. 

      На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и развивающих - 

воспитательные задачи. Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от взрослого 

большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. На воспитание детей в ДОУ 

немаловажное значение оказывает обстановка в детском саду, внешний вид взрослых, обращение 

друг к другу. Очень важна эстетика быта, оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то 

легче формировать навыки аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно 

замечать непорядок и устранять его. Особая роль отводится художественному оформлению 

помещений: спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные 

украшения. Это тоже воспитывающая среда в ДОУ. 

Общение с природой – главный учитель, тренер. «Смотреть на прекрасное, значит 

улучшаться!». Эти слова греческого ученого Платона как нельзя лучше характеризуют значение 

природы, как условие воспитания человека. Природа, как среда воспитания, просто необходима 

дошкольникам. Не столько экологическая сторона, сколько наблюдения живой природы, общение 

с нею. Вживую понаблюдать, потрогать, пожалеть. Надо постоянно вооружать детей этой средой 

воспитания. 

Театр в детском саду – тоже воспитывающая детей среда. В   детском театре, если вы его 

затеваете, развитие души и разума идет в тысячи раз интенсивнее. Главное в театральной 
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деятельности это единство, совместный эмоциональный опыт, совместное прохождение через что-

то и достижение полноты жизни, радости. В театре дети кроме культурного, нравственного и 

образовательного опыта получают позитивную информацию о нашей жизни. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются: 

-насыщенность и структурированность; 

-динамическая целостность, интегрирующая взаимодействие различных сред: социокультурной, 

материально-технической, информационной, поведенческой и пр; 

-совокупность встроенных по концентрическому принципу компонентов: воспитательной среды 
группы, образовательного учреждения, вариативных форм образования ДОУ, воспитательно-
образовательного процесса; 

-как контекст становления личности дошкольника и как духовная общность, возникающая в 

межсубъектном взаимодействии и, способствующая самореализации и воспитанника, и педагога. 

По субъекту «Внешние организации и общественные институты» - развитие социального 

партнерства, повышение степени открытости ДОУ с целью реализации средового подхода к 

воспитательному процессу. Внешние связи МДОУ  достаточно широкие и разнообразные. 

Детский сад  тесно сотрудничает с учреждениями, которые  полезны ему в повышении уровня 

развития и воспитанности дошкольников. 

По субъекту «Родители дошкольников» - просветительская работа по реализации 

образовательных стандартов, Программы воспитания, возрождение и развитие родительского 

всеобуча, поиск новых форм взаимодействия с родителями. Семья и ДОУ – равноправные 

субъекты социализации ребенка, поэтому их отношения строится на принципах взаимосвязи, 

взаимопреемственности и взаимодополнения в воспитательной деятельности. 

По субъекту «Дошкольники» - создание благоприятной, дружественной для ребенка 

воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами и методами, позволяющими 

максимально реализовать способности и дарования каждой личности. 

По субъекту «Педагоги» - повышение качества человеческих ресурсов воспитания, что 

предполагает развитие необходимых компетенций педагогических кадров, позволяющих 

осваивать новые формы работы; повышение трудовой мотивации; развитие коммуникационных 

навыков, навыков совместной и командной работы и т.п. 

Воспитывающая среда МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» в настоящее время имеет 

тенденцию к интенсивному развитию и преобразованию. Основой этого процесса выступает 

деятельность. Организуя деятельность как основу развития воспитывающей среды, педагоги ДОУ 

стремятся максимально полно соответствовать запросам родителей и максимально интенсивно 

внедрять современные технологии воспитания и развития детей. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность, которая является источником и механизмом воспитания ребенка. 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. 

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

решаемых воспитательных задач в каждом возрасте и каждом случае она может обладать своей 

спецификой. 

 

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

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками дошкольной 

образовательной организации, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 
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основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Культура поведения взрослых в дошкольном образовательном 

учреждении является условием решения возрастных задач воспитания. 

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 дошкольной образовательной 

организации 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 детском саду.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка, в которой он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

достигать поставленной цели и т.д. 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. Для этого детским взаимоотношениям педагоги 

дошкольного образовательного учреждения стараются придать дух доброжелательности, 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

В детском саду имеется разновозрастные детские общности, в которых обеспечивается 

взаимодействие 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. В рамках данной общности успешно реализуется 

воспитательный потенциал для инклюзивного образования. Организация разновозрастных детских 

сообществ может осуществляться во время прогулки, на совместных мероприятиях, событиях и 

других формах воспитательной работы в дошкольной образовательной организации. 

 

         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. 
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        Педагог детского сада  должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и  

поведения: 

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

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4.Социокультурный контекст 

 

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

живет. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы воспитания. 

      Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

        Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

       На современном этапе МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» постепенно превращается в 

открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного 

учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны 

педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и 

взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами. 

       Социокультурная среда МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка»  представлена как единство 

трех составляющих: 

-социокультурные события, значимые как для детей, так и для родителей и педагогов 
(событийность); 

-принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между всеми участниками 
педагогического процесса; 

-развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 

        Созданная социокультурная среда не замкнута в дошкольном «мире», а выводит детей в 

реальные социальные, а сотрудников в партнерские отношения. Организованная социокультурная 

среда сопровождения личности дошкольника обеспечивает более качественный уровень 

образования. 

        Фундаментальными основами социокультурной среды МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» 
являются: 

-высокий уровень качества образовательных программ и их методического обеспечения, 

содержание которых позволяет педагогам строить воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями; 

-обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой предоставляет ребенку 
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возможности для саморазвития; 

-взаимодействие с детьми (культурные практики,технологии). Компетентность педагогов в знании 

той или иной технологии, культурной практики, позволяет реализовать основные принципы ДО 

здоровье сберегающие технологий, коллекционирование, экспериментирование и т. д.; 

-взаимодействие с семьей трансформируется в виде работы консультационного пункта, Совета 

родителей; 

-сайт  детского сада - это официальный информационный web-ресурс, с помощью которого 

посетители могут узнать о последних новостях в детском саду, о наших планах, о проходящих 

праздниках и о жизни каждой группы. Основные задачи создания сайта - развитие сотрудничества 

между воспитателем и родителем посредством живого общения на страницах блога (сайта, 

обратной связи). Сайт создан как для родителей, так и педагогов для поддержки процесса 

информатизации современного общества кроме того есть возможность найти информацию о 

детском саде, о реализуемых программах обучения и воспитания детей; ознакомиться с советами 

специалистов; задать интересующие вопросы по воспитанию и обучению (одним словом, 

педагогическое просвещение родителей). Кроме того, каждый посетитель имеет право 

ознакомиться с нормативно-правовой базой деятельности учреждения, результатами работы 

организации. а также имеются все необходимые полезные ссылки Таким образом, сотрудничая с 

нашим сайтом каждый родитель имеет возможность интересоваться жизнью ребенка даже тогда, 

когда их нет рядом; 

-трансляция работы на социум. В современном мире невозможно выполнить главную задачу 

дошкольного учреждения - воспитать гармонично развитую личность - без взаимодействия с 

социумом. МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка»  взаимодействует с социальными институтами 

города, такими как библиотека,   школа, спортивный стадион, Дворец культуры и другие. Работа 

ведется по размещению выставок детских работ, коллажей, агитационных плакатов, организуются 

спортивные соревнования и праздники; 

-интеграция образовательного процесса. Детский сад как живой организм постоянно направлен на 

освоение мира. Воспитатели и специалисты работают в творческом взаимодействии, реализуя 

поставленные цели. Используя метод проектов, педагоги осуществляют непрерывный 

образовательный процесс; 

-конкурсное движение ДОУ. Становится традиционным участие коллектива детского сада в 

конкурсах различного уровня. Это воспитывает у детей желание развивать активную 

гражданскую позицию, участвовать в жизни детского сада, родного города, региона, учит детей 

использовать навыки социального партнерства для гармоничного развития личности, создаются 

возможности обеспечения эмоционального благополучия детей. 

Результатами формирования социокультурной среды стали: 
-на уровне педагогов: изменение их ментальности, мотивации и ответственности за качество 

работы; 

-на уровне воспитанников: личностное развитие, самостоятельность, ответственность, 

инициативность. 

-на уровне родителей: получение качественной образовательной услуги, изменение отношения к 

детскому саду. 

-на уровне социальных партнеров: приобретение новых партнеров, утверждение ДОУ статуса в 

социуме. 

 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального индивидуального жизненного 

опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 
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взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

-игра (сюжетная и с правилами); 

-продуктивная деятельность; 
-познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование,  путешествия по   

карте…); 

-чтение художественной литературы; 

-практическая деятельность (трудовое воспитание); 

-результативные физические упражнения («физкультура»); 

-коммуникативный тренинг (развитие речи). 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Социально-личностное общение 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений между 

сверстниками, воспитатели учат детей строить отношения с младшими детьми. 

Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 
-Формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений. 
-Обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и защитнике 

слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному событию. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в решении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. 

Ситуации планируются воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Результат реализации культурных практик: формирование универсальных умений ребенка: 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах и жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

-содержание, качество и направленность его действий и поступков. 

-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий. 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок. 
принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 
   Виды культурных практик: 

 -Правовые практики. 

-Практики культурной идентификации. 

-Практики целостности телесно – душевно-духовной организации личности ребенка. 

-Практики расширения возможностей ребенка. 

-Практики свободы. 
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         Содержание культурных практик: ребенок самостоятельно видит проблему и может 

определить ее содержание. Активно высказывает предложения, способы решения проблемы, 

пользуется аргументацией и доказательствами в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности. 

          Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Варианты культурных практик: 
1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная это форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, характера, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6.Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как творческая мастерская. Например, для занятий рукоделием, художественным 
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трудом, проектированием, экспериментированием и пр. 

7.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Культурные практики — это 

разнообразные способы самоопределения и самореализации ребенка, основанные на 

повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для него самого видах 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Использование культурных практик в 

современных детских садах вызвано потребностью в расширении социальных и практических 

компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности. Но для успешного воплощения этой идеи необходимо 

кардинальное изменение взгляда педагогов на культуру — формирование готовности увидеть в 

ней цель, смысл и основное содержание образования. 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

 

       Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров. На уровне дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО результаты достижений по целевым ориентирам 

Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

     В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей                        младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет). 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо» Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

дошкольного образования 

Портрет ребенка дошкольного возраста (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, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными          навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе   уважения к людям труда,    результатам их 

деятельности,       проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и   чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

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. 
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деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.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: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений  воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей воспитания в 

России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

-Патриотическое направление воспитания   - модуль  «Я и моя Родина» 

-Социальное направление воспитания  - модуль «Я, моя семья и друзья» 

-Познавательное направление воспитания  - модуль «Хочу всё знать» 

-Физическое и оздоровительное направления воспитания –модуль «Я и 

моё здоровье» 

-Трудовое направление воспитания   - модуль «Я люблю трудиться» 

-Этико-эстетическое направление воспитания –модуль «Я в мире прекрасного» 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП МДОУ «ЦРР – детский 

сад «Росинка». 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, разработано содержание воспитательного 

процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

 

(Я моя родина) 

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, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность 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, своему городу,  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 народу России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

Направления воспитательной работы:  

-ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

-организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

-формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

-функционирование мини- музея русского быта; 

-оформление стендов с государственной символикой 

-ознакомление с музейной педагогикой» 

--организация празднования православных праздников в детском саду 

Покров, Рождество, Масленица, Пасха; 

Социальное 

направление 

воспитания 

 

 (Я, моя семья и 

друзья) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 

лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире 
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профессий взрослых, появление к 8 – ми годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании 

условий для реализации в обществе. 

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, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления воспитательной работы: 

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

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах  деятельности; 

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

-организовывать коллективные проекты и акции заботы и помощи 

«Собери ребенка в школу», «Семья помогает семье», «Право на жизнь» 

и т.д. 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

-организация работы интернет- родительского клуба «Компетентный 

родитель»; 

-формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека; 

-Ежегодное проведение декады-инвалидов; 

-организация экологических акций «Открытка доброты», «Добрый 

пластик», «Зеленая весна», «Каждой пичужке наша кормушка», 

«Украсим землю цветами», «Корзина доброты», «Домик для птиц». 

Познавательное 

направление 

развития 

 

(Хочу всё знать) 

Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 
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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)  в 

«Лаборатории экспериментирования», организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности посредством реализации дополнительной программы 

по техническому конструированию для старших дошкольников 

«Самоделкин»; 

– 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. 

-реализация программы по финансовой грамотности для старших 

дошкольников; 

-реализация программы для старших дошкольников по обучению игре в 

шахматы 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

 

(Я и моё здоровье) 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни  
-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 
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Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в детском саду. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и 

чистоте тела; 

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игр 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

Организация проектной деятельности: «Игры моей семьи», «Азбука 

здоровья», «Малые олимпийские игры», «Неделя здоровья», «Советы 

Айболита»; 

-формирование у детей стремления с здоровому образу жизни 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 

(Я люблю 

трудиться) 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их 

к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 

а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей; 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной деятельности: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 
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дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

-проведение трудовых акций. 

Этико- - 

эстетическое 

направление 

воспитания 

 

(Я в мире 

прекрасного) 

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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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. 

Направления воспитательной деятельности: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения 

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 
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личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления воспитательной деятельности: 

-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 детского сада; 

-организация  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; 

-организация современной эстетической предметной среды. 

-организация выставок детского и детско- родительского 

творчества; 

 совместные выставки детско-взрослого творчества, детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 
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Практическая реализация целей и задач направлений воспитания 

 
Направление 

воспитания 

2 -3 года 3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 6-8 лет 

 

П
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
ск

о
е 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

в
о

сп
и

т
а

н
и

я
 

Проявляет 

интерес к 

народному 

искусству: 

сказки, музыка, 

пляски, потешки. 

Способен к 

установлению 

положительных 

контактов между 

детьми, 

основанных на 

общих интересах 

к действиям с 

игрушками, 

предметами и 

взаимной 

симпатии. Имеет 

представления о 

родном городе, 

некоторых 

городских 

объектах, освоил 

начальные 

представления о 

родной стране: 

название, 

некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях. 

Проявляет интерес 

к родному городу и 

стране, к 

общественным 

праздникам и 

событиям. 

Понимает 

многообразие 

россиян разных 

национальностей 

— особенностей их 

внешнего вида, 

одежды, традиций.  

Развит интерес к 

сказкам, песням, 

играм разных 

народов. Знает 

название страны и 

города, в котором 

живёт, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении, 

некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях. 

Сформированы 

представления о 

своем городе, его 

особенностях 

(местах отдыха и 

работы близких, 

основных 

достопримечатель

ностях). 

Понимает 

особенности 

правил поведения в 

общественных 

учреждениях 

города. Проявляет 

интерес к родной 

стране. 

Имеет 

представления о 

столице, 

государственном 

флаге и гербе, 

основных 

государственных 

праздниках 

России, ярких 

исторических 

событиях, героях 

России. 

Проявляет чувство 

толерантности по 

отношению к люд 

ям разных 

национальностей. 

Сформированы 

представления о 

род ном городе — 

его гербе, 

названии улиц, 

некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечатель

ностях. Имеет 

представления о 

местах труда и 

отдыха людей в 

городе, об истории 

города и 

выдающихся 

горожанах, 

традициях 

городской жизни. 

Проявляет интерес 

к ярким фактам из 

истории и 

культуры страны и 

общества, 

некоторым 

выдающимся 

людям России. 

Освоил некоторые 

национальные 

мелодии, песни, 

сказки, танцы 

народов мира. 

Проявляет 

толерантность по 

отношению к 

людям разных 

национальностей. 
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Имеет 

первичные 

представления о 

себе: знает своё 

имя, свой пол, 

имена членов 

своей семьи. 

Знает назначение 

бытовых 

предметов 

(ложки, 

расчёски, 

карандаша и 

пр.) и умеет 

пользоваться 

ими. Проявляет 

интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им. 

Знает своё имя, 

фамилию, пол,  

возраст; осознаёт 

свои отдельные 

умения и 

действия. Знает 

членов своей 

семьи и 

ближайших 

родственников. 

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки 

внешнего вида. 

Проявляет 

интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию 

в игре, в 

повседневном 

общении и 

бытовой 

деятельности; 

может 

объединяться в 

парной игре. 

Имеет первичные 

представления о 

своём организме. 

Рассказывает о 

деятельности 

членов своей 

семьи, о 

произошедших 

семейных 

событиях, 

праздниках, о 

любимых 

игрушках, 

домашних 

животных. 

Активно 

проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

старается понять 

их замыслы; 

стремится к 

взаимодействию в 

игре, вступает в 

ролевой диалог. 

Знает свои дату 

рождения, адрес, 

номер телефона. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме 

(назначении 

отдельных 

органов, условиях 

их нормального 

функционировани

я). 

Имеет 

представления о 

семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как 

поддерживаются 

родственные 

связи, некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. 

Рассказывает о 

себе, о событиях 

своей жизни, об 

эпизодах раннего 

детства, мечтах, 

подготовке к 

школе, умениях и 

достижениях, о 

профессиях 

близких, их 

достижениях и 

увлечениях, о 

детстве родителей. 

Имеет 

представление о 

культурных 

ценностях 

общества и о 

своём месте в нём. 

Имеет 

представления о 

семейных и 

родственных 

отношениях, 

культурных 

традициях и 

увлечениях членов 

семьи. 
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Имеет 

первичные 

представления о 

себе. 

Осуществляет 

элементарный 

(внешний) 

анализ 

существенных 

свойств, качеств, 

признаков 

предметов и 

объектов 

окружающего 

мира. 

Знает своё имя, 

фамилию, пол, 

возраст; осознаёт 

свои отдельные 

умения и 

действия. 

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки 

внешнего вида. 

Различает 

объекты их по 

сенсорным 

свойствам, 

качествам, 

признакам (цвет, 

форма, размер, 

фактура, масса и 

др.). 

Имеет первичные 

представления о 

своём организме. 

Осуществляет 

сравнение, 

классификацию и 

обобщение 

предметов, 

объектов и 

явлений по 

заданным 

сенсорным 

свойствам и 

другим 

основаниям. 

Проявляет интерес 

к 

исследовательской 

деятельности. 

Знает свои дату 

рождения, адрес. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме 

(назначении 

отдельных 

органов, условиях 

их нормального 

функционировани

я). 

Имеет 

представления о 

свойствах 

отдельных 

предметов. 

Действует по 

инструкции. 

Рассказывает о 

себе, о событиях 

своей жизни, об 

эпизодах раннего 

детства, мечтах, 

подготовке к 

школе, умениях и 

достижениях, об 

увлечениях. Имеет 

представление о 

свойствах 

предметов, любит 

экспериментирова

ть, проявляет 

творческую 

инициативу. 

Осуществляет 

само-и 

взаимоконтроль 

познавательной 

деятельности. 

Имеет 

представления об 

элементарных 

потребностях 

растений и 

животных.  

Понимает 

зависимость 

жизни человека 

от состояния 

природы. 

Бережно 

Умеет видеть 

различия в 

потребностях у 

конкретных 

животных и 

растений.  

Понимает, что 

Земля — общий 

дом для всех 

растений, 

животных, людей. 

Осваивает 

Высказывает 

предположения о 

причинах 

природных 

явлений, 

рассуждает о 
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Понимает, что 

человек 

ухаживает за 

животными и 

растениями, 

проявляет 

эмоции и 

чувства. 

относится к 

природе и 

природным 

богатствам. 

Понимает 

разнообразные 

ценности природы 

(эстетическая, 

познавательная, 

практическая 

природа как среда 

жизни человека). 

особенности 

поведения в 

природе 

культурного 

человека. 

красоте природы, 

обменивается 

мнениями о 

значении природы 

для человека. 
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Освоил 

безопасные 

способы 

обращения со 

знакомыми 

предметами 

ближайшего  

окружения. 

Освоил 

элементарные 

умения и навыки 

личной гигиены, 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья, 

основные 

алгоритмы 

выполнения 

КГН. 

В повседневной 

жизни стремится 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения. 

Знает основные 

алгоритмы 

выполнения КГН. 

Владеет основами 

безопасного 

поведения. 

Проявляет 

самостоятельность 

в выполнении КГН 

и жизненно 

важных привычек 

здорового образа 

жизни. 

Сформирована 

осознанная 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и. 

Проявляет 

самостоятельность 

в выполнении КГН 

и жизненно 

важных привычек 

здорового образа 

жизни. 
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Стремится 

проявлять 

самостоятельнос

ть в бытовом и 

игровом 

поведении. 

Беседует о 

профессиях 

работников 

детского сада. 

Проявляет 

самостоятельнос

ть в 

самообслуживан

ии (умывается, 

ест, одевается 

при небольшой 

помощи 

взрослого).  

С интересом 

наблюдает 

трудовые 

действия; 

бережно 

относится к 

результатам 

труда; проявляет 

стремление 

отражать 

содержание 

хозяйственно-

бытового труда в 

игре с 

использованием 

реальных 

предметов и 

предметов-

заместителей. 

Самостоятелен в 

самообслуживании

, видит 

необходимость 

выполнения 

определённых 

действий и 

достижения 

результата. 

Проявляет 

познавательный 

интерес к труду 

взрослых 

(интересуется, кем 

работают близкие 

ему люди, чем они 

заняты на работе); 

отражает 

полученные 

представления в 

сюжетно-ролевых 

играх. Бережно 

относится к 

предметному миру 

как результату 

труда взрослых. 

Понимание 

направленности 

трудовых 

процессов на 

результат 

(например, повар 

заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены). 

Охотно участвует в 

разных видах 

повседневного 

труда. 

Освоение   способов 

распределения 

коллективной 

работы по типу 

общего труда 

(объединение всех 

результатов 

детского труда в 

единый) и 

совместного 

выполнения 

трудового 

процесса, когда  

предмет труда 

переходит от 

одного участника 

труда к другому 

для выполнения 

действий. 

Уважение к труду 

родителей, имеет 

конкретные 

представления о 

профессиях и 

взаимосвязи 

между ними, 

содержание труда 

в соответствии с 

общей структурой 

трудового 

процесса. 

Имеет отчётливое 

представление о 

многообразии 

профессий и 

предметного мира, 

созданного 

человеком во 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего. Труд 

ребёнка 

результативен, 

основан на 

самоконтроле. 

Знания о 

многообразии 

профессий в 

современном 

мире, о 

содержании 

профессиональног

о труда в 

соответствии с 

общей структурой 

трудового 

процесса: цель и 

мотив, материалы 

и предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, 

набор трудовых 

действий, 

результат. 

   

 

 



29 

 

 

 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

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

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 

достижение детьми дошкольного возраста у ровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Результаты достижений по целевым ориентирам 

Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  
 

  Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ 

Небольшой старинный город Нерехта  находится в Костромской области в  центральном 

регионе России. По территории городка протекают две реки- Солоница и Нерехта.. Город имеет 

богатое историческое и культурное наследие.  Нерехта – город-музей под открытым небом, 

которая за свою удивительную сохранность памятников церковной и гражданской архитектуры 

была включена в список городов «Малого Золотого кольца России». С историей города связаны 
имена знаменитых русских людей. В Нерехте родился подъячий Крякутный, который в 1731 году 

построил первый воздушный шар и совершил полет на нем. В селе Ушаково родился Н.К. Бошняк 

— сподвижник адмирала Г.И. Невельского. Уроженкой города Нерехты была русская 

писательница Е.А. Дьяконова. Нерехтский край связан с именем М.Я. Диева. Прославил 

Нерехтскую землю Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза А.А. Новиков. 
Знакомя дошкольников с родным городом  целесообразно, сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. 

Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает 

уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления 

его творческой индивидуальности.  

Воспитание юного нерехтчанина обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать 

различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др.  

МДОУ «ЦРР- детский сад «Росинка»  находится в густонаселённом районе города. 

Микрорайон характеризуется наличием социокультурных учреждений с высоким воспитательным 

потенциалом: городская библиотека, краеведческий музей, парк, стадион, «ДК «Юбилейный», 

бассейн. 

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно значимых проектах различного 

уровня представительства: 

- на федеральном уровне: детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу», конкурс 

рисунков «Базовые национальные ценности»; 

-на региональном уровне: детский экологический форум «Зелёная планета»;, творческий конкурс 

«Отходам вторую жизнь», «Неопалимая Купина»; 

-на муниципальном уровне: городские конкурсы  «Я помню! Я горжусь», «Масленичные 

поделки», «Светлая Пасха», конкурс летательных аппаратов, акции «Окна Победы», «Открытка 

доброты»,  «Добрый пластик», конкурс- фестиваль «Вифлеемская звезда» и другие. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

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

работы. 
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Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

-Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
-Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

-Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

-Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

- В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое с родителям образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

-Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в каждой группе 

дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. 

-Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

- общественно-политических праздников («День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День Победы», «День народного единства», «День матери»); 

- сезонных праздников («Покровкая ярмарка»,  ««Новый год», «Масленица», «Здравствуй, лето!»); 

-тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя» и другие ); 

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», «Наш участок», «Каждой пичушке-

кормушка»); 

-на уровне группы: 

- «Моя семья»; 

- «Мамы разные нужны- мамы разные важны»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с мини- театром  в соседнюю группу). 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с социальными 

институтами района и города в рамках  договоров о сетевом взаимодействии, в соответствии с планами 

на год, в сфере физического, интеллектуального, художественно- эстетического развития 

дошкольников. 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Культурные практики, 

совместные 

мероприятия 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

 

Социальный эффект 

 П
а
т

р
и

о

т
и
ч
ес

к
о

е 

Нерехтский 

краеведческий 

музей, музей 

«Дом пастуха» 

Экскурсии, выставки, Вовлечение в 

социальную 

среду 
 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 
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ГКУ  ДО 

«КОЦНТ и ДЮТ 

«Истоки»  

г. Кострома 

Реализация туристко- 

краеведческой 

программы «Родник» 

Создание 

«Древа семьи» 
Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 

 С
о

ц
и

а
ль

н
о
е 

ГИБДД г. Нерехта Проведение 

социальных акций, 

«родительских» 

патрулей 

Участие в конкурсах 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди детей и 

родителей 

Вовлечение в 

социальную 

среду, участие 

в совместных 

мероприятиях 
 

Обогащение 

социальной 

сферы детей 
 

МДОД Дом 

детского 

творчества 

«Автограф» 

Реализация 

дополнительной 

программы по ПДД 

Вовлечение в 

социальную 

среду, участие 

в совместных 

мероприятиях 

Обогащение 

социальной 

сферы детей 
 

Центр  ПДД    

Центр культуры и 

молодёжной 

политики 

«Диалог» 

Участие в социальных 

акциях 
Вовлечение в 

социальную 

среду, участие 

в совместных 

мероприятиях 

Обогащение 

социальной 

сферы детей 

 

 Ф
и
зи

ч
ес

к
о
е 

и
 

о
зд

о
р
о
ви

т
ел

ьн
о
е 

Спортивный 

комплекс «Старт» 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

праздников 

Участие в 

совместных 

мероприятиях 

Физическое  развитие 

детей 

ОГБУЗ 

Нерехтская 

центральная 

районная 

больница 

Медицинский 

лекторий для 

родителей по нормам и 

нарушениям развития 

детского организма 

Вовлечение в 

социальную 

среду 

 

 

Т
р
уд

о
во

е 

Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

(Пожарная часть, 

Хлебопекарное 

предприятие 

«Русский замес», 

почта  и другие) 

Экскурсии и мастер-

классы для детей 
Вовлечение в 

социальную 

среду, участие 

в совместных 

мероприятиях 
 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 
 

 

П
о

зн
а

ва
т

ел
ьн

о
е 

МОУ СОШ  №  2 Экскурсии 

Проведение 

развлечений для 

дошкольников 

Показ спектаклей 

Участие в 

совместных 

мероприятиях 

Обогащение 

социально- 

коммуникативной 

сферы детей 
 

Дворец культуры 

«Юбилейный 

Участие в конкурсах. 

фестивалях 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах 

 

Обогащение 

социально- 

коммуникативной 

сферы детей 

Городской парк Организация 

экскурсий, праздников 

Участие в 

мероприятиях 
Обогащение 

познавательной 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 
 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МДОУ «ЦРР - детский сад «Росинка». 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

-Возрождение традиций семейного воспитания 

-Повышение педагогической культуры родителей 

-Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 
-Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

-Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

-Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной среде - Оснащение 

дошкольного образовательного учреждения современной материально-технической базой 

является одним из необходимых условий информатизации дошкольного образования. Самое 

популярное средство образовательного процесса - это компьютер. Кроме компьютера необходимы 

проекторы (для визуализации обучающего материала), интерактивные устройства (при 

сферы, расширение 

кругозора 
 

Э
т

и
к
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
Костромской 

областной театр 

кукол 

Посещение спектаклей 

детьми и родителями 

Выезд артистов в ДОО 

для проведения 

театрализованных 

интерактивных 

праздников 

Вовлечение в 

социальную 

среду 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 
 

Дворец культуры 

«Юбилейный 

Конкурсы, акции Организация 

выставок 

 

Обогащение 

социальной 

сферы детей 

Межпоселенческа

я библиотека им. 

М. Я. Диева, 

городская 

библиотека (ДК 

«Юбилейный»)  

Экскурсии в 

библиотеку 

Выставка детских 

рисунков 

 Проведение 

познавательных 

встреч, праздников, 

викторин 

Вовлечение в 

социальную и 

познавательну

ю среду 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 
 

Лавровская 

фабрика 

художественной 

росписи  

Организация мастер- 

классов 

Вовлечение в 

продуктивную 

деятельность 

Обогащение 

познавательной 

сферы 
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практической работе), наличие сети интернет и локальной сети (для снижения времени поиска 

информации). 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

 -специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений;  

-организация дней открытых дверей в детском саду;  

-разнообразные собрания- встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний- года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым,  на сайте детского сада воспитатели дублируют данную информацию 

в виде консультаций, памяток, рекомендаций. Также педагоги регулярно размещают на «Странице 

своей группы» (на сайте детского сада) о событиях, новостях своей группы. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО 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 
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современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

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.). 

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 дошкольной организации представлен в виде схемы:  

 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: 

Базовые ценности: родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, познание, 

здоровье, дружба, природа. 

Инструментальные ценности: сотрудничество, уважение, благодарность, традиция, 

ответственность, взаимопомощь, аккуратность, почитание старших, бережное отношение к 

результатам труда. 

 

Правила и нормы: 

-кодекс этики воспитателя; 

-положение о спорах и конфликтах; 

-коллективный договор; 

-устав; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-родительский договор, и т.д. 

 

Традиции и ритуалы: 
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-утро добрых встреч (ритуал приветствия); 

-ритуал прощания; 

-применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 

-годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры, корпоративных, 

праздников посвящений и проводов, личных и тематических; 

-тематические дни и недели; 

-системные проекты, ключевые традиционные события, охватывающие всех участников 

образовательных отношений; 

-создание генеалогического древа семьи (подготовительные к школе группы) 

 

 Система отношений в разных общностях: 

-культура поведения и общения; 

-уважительный характер отношений со всеми участниками образовательных отношений; 

-корпоративная культура; 

-внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

-бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

-культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур, включая детей с 

ОВЗ; 

-наставничество; 

-открытые и доверительные отношения с родителями; 

-культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 

 

Характер воспитательных процессов: 
-построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

-целостный характер воспитательного процесса; 

-системный характер воспитания в ДОО, направленный на формирование целостной картины 

мира; 

-культуросообразный характер воспитания в ДОО; 

-поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

-рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой эффективности процессов 

воспитания;  

-региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса; 

-открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партнерами; 

-поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ; 

-обеспечивающие безопасность ребенка в цифровом и медиа пространстве; 

-деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

-привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

-активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудничества и 

деятельной инициативы. 

 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

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 окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-

пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-

ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни Детского сада №67. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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1. «От взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

-тематические выставки; 

-музей детского сада и мини-музеи в группах; 

-мини библиотеки в группе; 

-картинные галереи; 

-интерактивные стенды; 

-опытно-экспериментальный участок; 

-место общения. 

2. «От совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

-проектные пространства 

-фестивали семейных проектов 

-мастерские 

-пространство подвижных игр; 

-экологическая тропа 

1. «От ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

-театральная студия; 

-изостудия; 

-конструкторское бюро; 

-режиссерская игра; 

-рукоделие; 

-ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр. 

 

Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка». Сами 

участники сообщества 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 ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно 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. 

 

Сообщество «взрослый-ребёнок» 
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Для данного сообщества 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 сообщества. Детско-взрослое 

сообщество 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. 

Сообщество 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. 

 

Сообщество «ребёнок-ребёнок». 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 создавать в детских взаимоотношениях 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. 

 

3.2 Взаимодействие взрослых с детьми. События ДОО 

 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость воспитателя 

в деятельность наравне с детьми предполагает: 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 

Единицей воспитания является событие. 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 
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вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

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.  

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 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 младших групп и т. 

д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного 

взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное 

сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать для 

детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 
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Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом  

детской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии 

с видом  детской деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 

игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы 

Образовательн

ые области 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникатив

ное          развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение 

Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и  

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение 

проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация   

проекта. Игры с  правилами. Путешествие по карте, 

во времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование Совместное конструирование из различного 

материала:бумага, бросовый материл, природный 

материал. Использование образца при 

конструировании из крупного и мелкого строителя 

 

Речевое 

развитие 

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения 

 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 
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Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов, тренировка культурно-гигиенических навыков 

в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии 

с видом  детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 

элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается 

ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа 

с бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование,  раскрашивание 

Познавательно- 

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 
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3.3.Организация предметно-пространственной среды 

 

Среда включает знаки и символы государства, Костромской области, города Нерехты и 

символику МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка». 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей (уголок общения, 

игровые зоны, фотоальбомы с членами семьи). 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира (экологическая тропа). 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта (игротека, мини стадион на площадке). 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции (мини- музей, ИЗО- студия) 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Особых кадровых условий для обеспечения воспитательного процесса в отличие от ООП 

ДО в дошкольном учреждении нет. 

 

   3.5. Нормативно- методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Структура и содержание Программы воспитания в МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» 

определяется: 

-Примерной Рабочей Программой методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21); 

-Положением о Рабочей программе воспитания МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка». 

Локальные нормативные акты МБДОУ, в которые вносятся изменения в связи с учетом 

внедрения рабочей программы воспитания: 

- Программа развития МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка»; 

- Основная образовательная программа МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка»; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением зрения МДОУ 

«ЦРР – детский сад «Росинка»; 

- Рабочие программы педагогов; годовой план работы на учебный год; календарный учебный 

график. 

Подробное описание приведено на официальном сайте  МДОУ «ЦРР – детский сад 

«Росинка» по адресу   http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Rosinka/default.aspx  в разделах 

«Документы», «Образование». 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми  категориями детей 

 

На уровне уклада ДОО – реализуются такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательного процесса. 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Rosinka/default.aspx
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На уровне воспитывающей среды:  

- ППС строится максимально доступно 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 развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей:  

- педагогическое проектирование совместной деятельности в 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. 

- спектакли для детей всех групп;  

- совместный проект «Календарь ожидания праздника» 

На уровне событий:  

- 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. 

- Совместные работы воспитанников с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. 

 

3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

 
Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе Программы 

воспитания. 

В основу календарного плана МДУ «ЦРР – детский сад «Росинка» положены традиционные 

события, проекты и акции, воспитательные циклы. Традиционные события реализуются ежегодно в 

рамках годового плана. Проекты и социально-значимые акции соответствуют проблематике годовых 

задач. 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

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

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Воспитательные циклы могут строится по трем разным вариантам: 

1). погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

т.п.)- коллективное мероприятие, в рамках которого создаются творческие продукты -организация 

события, которое формирует ценности. 

2). погружение-знакомство – событие – рефлексия события. 

3). яркое событие – погружение - приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 



 

 

 

Приложение 1 

к Рабочей программе воспитания 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад «Росинка»  

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

 

Календарный план воспитательной работы  составлен в соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ «ЦРР – детский сад 

«Росинка» с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка». 

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания. 

Матрица воспитательных событий на 2021-22 учебный год 
 

Месяц Направления- модули воспитательной работы 

Патриотическое  Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное  

Трудовое Этико- эстетическое  

сентябрь Тематическое 

развлечение «День 

Знаний» 

Акция «Добрый 

пластик» 

Неделя дорожной 

безопасности 

Спортивный слёт 

«День туриста» 

 

Экскурс профессий 

детского сада (День 

дошкольного 

работника) 

Конкурс творчества 

«Царство грибов» 

 

Экскурсия «Осенняя 

красота города» октябрь Покровская ярмарка Акция «Открытка 

доброты», 

посвящённая Дню 

пожилых людей 

Месячник  

пожарной 

безопасности 

Осенняя 

спартакиада 

Трудовой десант 

«Участок детского 

сада»  

ноябрь Тематическое 

занятие «День 

матери» 

Акция « Неделя финансовой 

грамотности 

Спортивный 

праздник 

«Спортивная мама» 

 

декабрь  Декада инвалидов 

«Дорогою добра» 

 Соревнования 

«Лыжня зовёт!» 

 

Акция «Каждой 

пичужке- свою 

кормушку»  

 

Дизайн -проект 

«Новогодняя сказка 

в группе» 

 

Конкурс елочных 

игрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза» «Наряжаем 

городскую елку» 



 

 

январь Праздник народного 

календаря  

«Рождество 

Христово» 

Акция «Спасибо» Месячник 

безопасности 

Малые зимние 

олимпийские игры 

 

 

 

Смотр-конкурс 

«Лучшее 

оформление зимних 

участков» 

 

февраль Тематические 

занятия «День 

Защитника 

Отечества» 

  Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

Защитника 

отечества  

Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Знакомство с 

профессией 

военного» 

Оформление фото 

выставки «Наши 

папы - защитники» 

март Музыкальное 

развлечение 

«Мамин день» 

 

Праздник народного 

календаря  

«Широкая 

Масленица» 

   Создание альбома 

«Профессии моей 

семьи» 

Выставка-конкурс 

«Мама, мамочка, 

мамуля!» 

апрель День Космонавтики  День музеев 

(экскурсии  в музеи 

города) 

Всемирный День 

здоровья 

Акция «Каждой 

птице- свой домик» 

 

май Тематические 

занятия «День 

Победы» 

Акции «Окна 

победы», 

«Георгиевская 

ленточка» 

  Акция «Посади 

цветок» 

«Галерея памяти» 

 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

июнь Акция «День 

памяти и скорби» 

 Пушкинский день 

России - конкурс чтецов 

выставка рисунков 

«Сказки Пушкина» 

Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Счастливое 

детство» 

июль Семейный досуг 

«День семьи, любви 

и верности» 

  Летние 

олимпийские игры 

Конкурс «Город из 

песка» 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

август Тематический 

праздник «День 

Российского флага» 

Акция «Собери в 

школу» 

Международный 

день светофора 

«День светофора» 

День 

физкультурника 

Экологическая 

акция «Чистые 

дорожки» 

Фотовыставка «Мой 

город самый 

любимый!» 



 

 

 

День города 

Нерехта 

 

Праздник- 

прощание с летом 

«Краски лета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Глоссарий 

Основные понятия, используемые в Программе  
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

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

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

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

Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: 

каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы 

воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав 

становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания 

личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

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

основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на 

определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые 

появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, 

коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.  

В программе используются следующие обозначения и сокращения:  

ДОО – дошкольная образовательная организация; 

КПВ – календарный план воспитательной работы; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования; 

Примерная программа – примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования; 

РПВ – рабочая программа воспитания; 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

Социальные партнеры – организации или сообщества, с которыми сотрудничает (или могла бы 

сотрудничать) ваша ДОО и которые помогают вам выстраивать воспитательный процесс. 

 

 

 



 

 

 


