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Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания для  МБДОУ д/с №38 (далее –  Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе 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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее 

– НОО). 

МБДОУ д/с №38 руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

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

программе воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, возможно, 

                                                
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

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. 

ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы 

МБДОУ д/с №38, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями для успешного достижения поставленных задач воспитания в ДОО. 
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1. Целевой раздел 

Миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и самоценности  

дошкольного  детства, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

направленная на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций,  способствующих  обогащению 

(амплификацию) детского развития и позитивной социализации в поликультурном 

современном  обществе. 

Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, открывающих 

возможности для его личностного духовно-нравственного  развития, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка. В процессе реализации программы воспитания Ребенок должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. 

 

1.1. Цели и задачи  Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода, с учетом 

специфики развития возрастных особенностей ребенка (от 1 года до 3 трех, и от 3-8 лет ) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующим нормативными правовыми 

документами в сфере ДО, на основании которых и разработана программа воспитания 

детского сада. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы ДОО.  

Задачи по каждому возрастному периоду: 

Ранний возраст (до 3х лет): 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 формировать коммуникативную и социальную компетентность; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

 формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать символику 

своей страны (флаг). 

Дошкольный возраст (до 8 лет): 

 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  



6 

 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества;  

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

 воспитывать у детей чувства 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;  

 воспитывать у ребенка 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; 

 объединять      воспитательные      ресурсы     семьи и ДОО на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии являющиеся фундаментальными в дошкольной 

воспитательно-образовательной стратегии государства: 

 развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

 идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания;  

 теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности»: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-коммуникативная деятельность 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

При создании Программы воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – 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: 



7 

 

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 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 безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО включающем воспитывающие среды, 

общности, 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 ДО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности  и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО). 

Каждая дошкольная образовательная организация, несмотря на единую цель 

Программы – воспитание  дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В 

настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с изменением к подходам 

организации воспитательного пространства и условий детского сада, разнообразием 

реализуемых технологий, проявлении современных тенденций взаимодействия с 

подрастающим поколением. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не столько 

материальные объекты, а в первую очередь, окружающая среда и люди, которые являются 

носителями национальной культуры и выступают примером для подрастающего поколения.  

Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все это имеет немаловажное 

значение для успешной закладки ценностей воспитания.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности, прогулки идет воспитательный 

процесс. В детском саду одним из главных инструментов является  воспитатель, так как 

именно он находится в контакте с детьми целый день и является наглядным примером. Это 

требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, 

искренности. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, 

умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – во время пошутить, 

успокоить, доверительно поговорить, другими словами создать благоприятную почву для 

зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых дней пребывания детей в 

детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье 

являются залогом комфортной воспитывающей среды, где главным носителем культуры 

является пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является предметно 

пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением федеральной, 

региональной и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, 

закладки воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, 

наполняющих ППС детского сада.  
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Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 

воспитательных ценностей является единой как для реализации инвариантной, так и 

вариативной части ООП ДО. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании 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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
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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 воспитывает 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 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает 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 дает 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; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на поступки и 

поведение человека.  

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к 

Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает 

развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества.  

При организации социокультурного контекста в детском сообществе, педагогу важно: 

- определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества 

(вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство 

прав, независимо от нации и происхождения, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-  соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- Формировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообщества. 

-  осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-  сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-  ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие практический 

социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-  создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

-   продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка. Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  

за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства; 

- сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

воспитанников в социоекльтурной среде. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками образовательных 

отношений нашего детского сада для эффективной реализации воспитательного процесса в 

ДОО является единым как для реализации обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности, как субъекта образовательных отношений в программе воспитания. Здесь 

эффективным является ознакомление и формирование ценностей труда, посредством 

организации сетевого взаимодействия с различными предприятиями города, на которых 

трудятся родители воспитанников. В процессе экскурсий и тематических визитов в течение 

года, организация детско-родительских проектов, основанных на погружении в особенности 

трудовых действий взрослых и их значимости, закладывается желание приносить пользу 

людям и ценить труд.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 
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образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Важно отметить, что при организации культурных практик в нашем детском саду 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей через организацию мастерских, секций, факультативов.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные, подвижные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых и речевых умений, необходимых для 

организации и развития и усложнения сюжетной линии самостоятельной игры. 

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. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия изобразительной деятельностью, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Здесь подразумевается работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, конструктором, 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. 

Значимое событие - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха, творческой деятельности, ситуативной беседы (детско-взрослый 

проект, эксперимент, фестиваль конструирования, . Как правило, в детском саду 

организуются события в рамках тематических недель или же календаря значимых дат.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в ходе которой 

идет вербальное общение детей друг с другом и взрослым. 



13 

 

Представленные  в  данной  Программе  культурные  практики  применимы  как  к  

обязательной  части  Программы,  так  и  к  части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

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

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (к 3 

годам) 

Портрет ребенка 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 оздоровительн

ое 

Здоровье  - Выполняющий действия по самообслуживанию: 

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

- Стремящийся быть опрятным. 

- Проявляющий интерес к физической активности. 

- Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  - Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

- Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 
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- Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

- Эмоционально отзывчивый к красоте. 

- Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

- Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

- Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

- Освоивший основы речевой культуры. 

- Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания - Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  - Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-



15 

 

эстетического вкуса. 

 

1.4. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

МБДОУ детский сад №38, осуществляющий интеллектуальное, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка в соответствии с 

реализуемой образовательной программой, обеспечивающей превышение временных 

(примерных) требований к содержанию и методам, реализуемым в дошкольном 

образовательном  учреждении, по  нескольким направлениям развития.                               

В соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» У.Н. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,  на основе анализа 

уровня развития детей  и психолого-педагогических условий воспитания и обучения 

коллектив детского сада определил следующие   приоритетные  направления. Цели и задачи  

программы  предусматривают включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Краснодарского края. 

Региональный компонент. 

Работа проводится с детьми  смешанных дошкольных  групп. Региональный 

компонент реализуется через региональную образовательную программу  «Родной свой край 

люби и знай» материалы из опыта работы районных методических служб ДОУ, педагогов 

детских садов «Ты Кубань, ты наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, 

С.К. Фоменко, Л.М. Данилина. Конспекты ОД включены в познавательный цикл и 

проводятся 1 раз в месяц в средней, старшей, подготовительной  группах.  В младших 

группах региональный компонент реализуется в течение всего пребывания детей в ДОУ в 

различных видах деятельности: игру, беседу, культурно – досуговую деятельность и т.д. 

 

Художественно-эстетическое направление. 

Цель программы: 

Повышение качества образования через реализацию задач художественно-

эстетического развития, обеспечивающих воспитание духовно-нравственной культуры 

ребенка (гармонично развитой, творческой и компетентной личности ребёнка), 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Для реализации обозначенной цели педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие задачи:   

1. Развитие ключевых компетенций дошкольника  через включение его в разнообразную 

художественно-эстетическую деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особенностей традиций культуры Краснодарского края; 

2. Создание современного социокультурного пространства в ДОУ, способствующего 

развитию художественно-творческой личности ребёнка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

3. Обновление содержания образования художественно-эстетического воспитания 

дошкольников через внедрение современных образовательных технологий и творческих 

проектов; 

4. Внедрение современных моделей и механизмов управления ДОО, обеспечивающих 

повышение качества дошкольного образования. 

5. Повышение компетентности родительского сообщества по реализации приоритетной 

деятельности дошкольного учреждения  посредством овладения методами эстетического 

воспитания. 

Существуют различные определения понятия "художественно-эстетическое 

воспитание", но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить основные 

положения, говорящие о его сущности.   

Во-первых, это процесс целенаправленного воспитания чувства прекрасного.  
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Во-вторых, это формирование способности воспринимать и видеть красоту в 

искусстве и жизни, оценивать ее.  

В-третьих, задача  художественно-эстетического воспитания заключается в  

формировании художественного вкуса.  

И, наконец, в-четвертых, - развитие способности к самостоятельному творчеству и 

созданию прекрасного, развитие умения творчески создавать продукты ручного творчества. 

Своеобразное понимание сущности художественно-эстетического воспитания обусловливает 

и различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей и задач художественно-

эстетического воспитания требует особого внимания. 

В «активизации способности творчески трудится, достигать высокой степени 

совершенства своих результатов труда, как духовного, так и физического видит цель 

художественно-эстетического воспитания Л.А. Григорович, Б.М. Неменский придерживается 

той же точки зрения. «Успех деятельности личности в той или иной области определяется 

широтой и глубиной развития способностей. Вот почему всесторонне развитие всех 

дарований и способностей личности есть конечная цель и одна из основных задач 

эстетического воспитания. 

Ориентация педагогов на решение этих вопросов позволила сформировать систему 

работы всего коллектива, которая проводится по направлениям, согласно составленным 

планам для всех возрастных групп. Реализовывали данную работу через образовательную 

деятельность, дополнительную работу вне образовательной деятельности с детьми, 

самостоятельную деятельность детей. 

 

Духовно-нравственное направление с элементами  

экологического воспитания. 

Цель: ознакомление старших дошкольников с природой Краснодарского края (особенности 

климата на  Кубани),  приобщение дошкольников к традициям и жизни на Кубани.  

Формирование у детей знаний о климате,  интереса к народным обрядам, традициям и 

праздникам достигается решением следующих задач: 

 Познакомить с особенностями климата на Кубани, животным и растительным миром; 

 познакомить детей с жизнью и бытом наших предков через народный календарь; 

 познакомить детей с народно - прикладным искусством, вызвать желание применять 

знания в изобразительной деятельности; 

 осуществлять физическое развитие детей на основе игрового фольклора. 

Реализуя данные задачи, педагоги строят свои отношения с ребенком на основе 

личностно-ориентированного взаимодействия, активно включая в совместную деятельность 

и родителей. 

Сложность реализации этих задач в дошкольном возрасте связана с отбором 

содержания материала, который должен быть доступным, целесообразным для восприятия 

детей. Как приблизить материал к современности? Как сделать так, чтобы дети восприняли 

информацию заинтересованно и активно? Как дать информацию таким образом, чтобы 

произошло приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям? 

Ориентация педагогов на решение этих вопросов позволила сформировать систему 

работы всего коллектива, которая проводится по направлениям, согласно составленным 

перспективным планам для старшей – подготовительной группы. Это вызвало большое 

затруднение, т. к. методической литературы по данному направлению очень мало, и объем 

информации незначительный. Источником служили исторические документы, взятые в 

местной библиотеке, справочнике, интернет и др. Реализовывали данную работу через ОД  

взяли занятия по ознакомлению с природным окружением, экологическое воспитание и 

занятия по ознакомлению с предметным окружением, явлениями общественной жизнью. 

В основу регионального компонента положена работа по ознакомлению детей с 

русской народной культурой, в соответствии с народным природоведческим календарем, 
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который позволяет прожить природный круг всех циклов жизнедеятельности человека на 

земле.  

Воспитание детей на традициях народной культуры, в частности, ознакомление с 

семьей, является неотъемлемой частью при обновлении содержания и организации 

педагогического процесса в разделе «Ребенок входит в мир социальных отношений». Семья 

занимает особое место в народной педагогике, поскольку она рассматривалась в 

традиционной культуре как естественное природное окружение, определяющее порядок 

домашнего воспитания, его содержание. В нашей работе отразились семейные идеалы 

русского народа, представления о цели и средствах воспитания, реализация которых 

способствует формированию у детей лучших черт национального характера, готовит к 

самостоятельной достойной жизни.  

        Включение регионального компонента в содержание программы дошкольного 

образования позволяет осуществлять интегративный подход к образовательному процессу, 

т.к.: 

Во - первых, это реальная естественная интеграция разных видов деятельности детей на 

занятии, что способствует глубокому, неформальному усвоению материала. 

Во - вторых, это интеграция, взаимоподдержка, соорганизованность в работе 

воспитателей. 

Это помогает концентрации педагогического воздействия на каждого ребенка при 

экономии времени и сил у детей, а значит, освобождает дошкольников от перегрузок. 

В - третьих,  это блестящее подтверждение того, что подобранный материал в данном 

направлении активизирует внутренний потенциал возможностей детей. Рождает в них 

глубокий эмоциональный отклик, пробуждает интерес к творческому участию в любой 

деятельности, вовлекает в этот процесс родителей, помогая тем самым укреплению связей 

между поколениями, обеспечивая содержательное духовное взаимодействие семьи и 

детского сада во благо детей. 

Для реализации цели  части программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений, педагогический коллектив использует следующие принципы:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

- уважение личности ребенка; 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- создание условий для появления нравственных основ патриотических  чувств 

(первоначальные представления о семье, Краснодарском крае - о малой родине, о 

родной природе и др.); 

- воспитание  доброжелательного  отношения к окружающим,  воспитание уважения 

прав сверстников,  умения сотрудничать с ними; 

- формирование положительного отношения к себе (уверенность в своих 

возможностях, осознание своих прав и свобод не в ущерб окружающим  

сверстникам,   осознание  ценности сотрудничества с другими людьми); 

- формирование культуры поведения (правил поведения в общественном месте, 

правил вежливости, правил приличия); 

- формирование у ребенка внутренней позиции будущего школьника; 

- формирование  умений работать по правилу, по образцу, точно выполнять 

инструкции, контролировать  процесс  и результат деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предпосылки универсальных учебных действий: 

— ребенок способен выполнить инструкцию взрослого  при работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию; 

— обучен отвечать на вопросы, может обсуждать  со  взрослым  возникшую  

проблему или известное ему правило, способен  поддержать разговор  на интересующую  

его тему, сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений (как? зачем? 

почему?); 

— отвечает на вопросы (о себе, о своей семье, о предпочтениях и т. д.); 

— по указанию взрослого  переделывает работу (перерисовывает, перекрашивает, 

переставляет и т.д.), если допущена ошибка; 

— способен  выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор (рисование,  

игра, пение, танец, обсуждение сказки и т.д.); 

— участвует в совместной  деятельности, подчиняя свои интересы общим 

требованиям и правилам в процессе различных подвижных игр и игровых ситуаций; 

— действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и 

исправляет по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату.  

Интегративные знания и умения. 

Ребенок должен знать (уметь называть, использовать знания в практической  

деятельности или соблюдать изученные правила): 

— свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих 

родителей; 

— название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома и 

квартиры; 

— название своей малой  Родине (Кубань, Краснодарский край),  государства 

(Россия), столицы (Москва); основные государственные  праздники; 

—  узнавать  государственную   символику Кубани, России (флаг, герб, гимн); 

- знать виды транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус); 

— называть органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции (чувствуем 

запах, вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, шелковистость, видим, слышим); 

— знать свойства воды (чистая вода безвкусна, не имеет запаха и цвета) и воздуха 

(чистый воздух не имеет запаха); 

— знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной комнате 

(обращение с емкостями, содержащими жидкость), правила поведения при появлении 

задымленности или запаха газа; правила гигиены; 
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— приводить примеры некоторых растений Краснодарского края (представителей 

деревьев, кустарников, трав); 

— приводить примеры домашних и диких животных Краснодарского края 

(представителей насекомых, зверей, птиц), знать основные признаки,  отличающие диких 

животных от домашних; чувствовать ответственность  за домашних животных, если они 

имеются в доме; 

— узнавать время по часам, если минутная стрелка на двенадцати; 

— называть время года. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Предпосылки универсальных учебных действий. Дошкольник научится: 

— удерживать внимание,  слушая короткий текст, который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

— понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения сверху 

вниз и слева направо; 

— ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко 

выраженные структурные элементы (иллюстрации, каким- либо образом выделенные 

фрагменты, строчки разного размера); 

— пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными 

окнами, указателями, фишками, лупой и т. д.); 

— правильно держать орудие письма; 

— выполнять инструкции  взрослого  (при работе с книгой,  репродукциями и 

инструментами); 

— обсуждать с взрослым  возникшую  проблему, отвечать на вопросы,  касающиеся  

прослушанного текста; 

— по требованию взрослого  исправлять свою ошибку, если не получилось сразу 

выполнить задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т. д.). 

Интегративные  знания и умения. Ребенок будет способен: 

— слышать, различать и произносить  изучаемые звуки; 

— иметь сформированное  эталонное представление о конкретных  звуках разного  

качества; улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполнении взрослого)  

и тем конкретным произнесением звука, которое является следствием актуального 

состояния артикуляционного аппарата ребенка; 

— понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 

— сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; 

понимать разницу между звуком и его оформлением  на письме в виде знака (буквы); 

— узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

— ориентироваться  в книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, 

текущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву; 

— пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки,  слова, 

слога, буквы или детали картины; 

— менять бумажные инструменты (большую и малую рамки, указатели и фишки) по 

заданию взрослого; 

— различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; различать предмет и 

слово-название предмета; членить слово на части (понимать, что слово делится на 

отдельные слоги); различать звуки разного качества. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- развитие эстетических  чувств дошкольников; 

- формирование предпосылок универсальных учебных  действий,   необходимых  в  

школьный период: пространственных и временных представлений,  умений  пользоваться  

книгой и простейшими  инструментами (рамками с разными окнами, указателями, лупой и 

т. д.); 
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- формирование умений исследовать пространство картины и наблюдательности; 

пространственных эталонов;  

- развитие тонкой (мелкой) моторики кисти руки; формирование предречевого 

мыслекода (этапа, на котором,  выделяя что-то с помощью инструмента, ребенок 

совершает умственную операцию, определяющую направление грядущего высказывания,  

но еще не оформленную в слове). 

"Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым 

решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования художественно-

эстетического отношения к жизни". Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте 

осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые 

постепенно превращаются в свойства личности. Сущностные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

художественно-эстетические качества личности закладываются в раннем периоде детства 

и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь. Но именно в 

дошкольном и младшем школьном возрасте художественно-эстетическое воспитание 

является одной из главных основ всей дальнейшей воспитательной работы.  

На этапе от 2,5 до 3-4,5 лет происходят следующие изменения: 

¾        овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, 

формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, 

поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);  

¾        обогащение содержания творческой деятельности;  

¾        овладение «языком» творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение 

предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных 

предметов, форм. В это время для детей главное – выразить свое мироощущение, через 

цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, 

интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая 

тематика у мальчиков и девочек. 

В возрасте от 4,5 до 7 лет у детей развиваются изобразительные способности, 

воображение, художественное мышление при создании сюжетных и декоративных 

композиций; дифференцируются предпочтения на фоне разносторонних интересов – к 

живописи или графике, пластике или дизайну. 

На протяжении всего дошкольного периода происходят изменения восприятия, от 

простых попыток рассмотреть и ощупать, не отвечая на вопрос, каков предмет, до 

стремления более планомерно и последовательно обследовать и описать предмет, выделяя 

наиболее заметные особенности. 

Усвоение детьми системы сенсорных эталонов существенно перестраивает их 

восприятие, поднимая его на более высокий уровень. В процессе познавательной 

деятельности дети овладевают систематизированными знаниями о чувственных качествах 

предметов, особую роль при этом играет формирование у них обобщенных способов 

обследования предметов. От способов обследования зависит структура формируемых 

образов. 

Сенсорная культура имеет большое значение для художественно-эстетического 

воспитания. Умение различать цвета, оттенки, формы, сочетания форм и цветов открывает 

возможность лучше понимать  произведения искусства, получать  потом от этого 

удовольствие. Ребенок учится создавать образ, овладевает способностью передавать 

присущие предметам свойства, форму, строение, цвет, положение в пространстве, свои 

впечатления, усваивает знания о материалах, используемых для передачи изображения, 

создания художественного образа. Овладение изобразительно-выразительными навыками 

приобщает детей к элементарной творческой деятельности, проходя сложный путь от 

простейших действий к процессам образного воспроизведения форм.  
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 Следующая особенность художественно-эстетического воспитания в дошкольном 

возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов 

школьника. Формирование художественных и эстетических идеалов у детей, как части их 

мировоззрения, - сложный и длительный процесс. Это отмечают все педагоги и 

психологи, упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы 

претерпевают изменения. В отдельных условиях под влиянием товарищей, взрослых, 

произведений искусства, жизненных потрясений идеалы могут  претерпевать коренные 

изменения. "Педагогическая суть процесса формирования художественных и эстетических 

идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей состоит в том, чтобы с самого 

начала, с раннего детства, формировать устойчивые содержательные идеальные 

представления о прекрасном, об обществе, о человеке, об отношениях между людьми, 

делая это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе новой и увлекательной 

форме", - отмечает в своей работе Е.М. Торшилова. К концу преддошкольного возраста 

ребенок может переживать элементарные эстетические чувства и состояния. 

 

Значимые характеристики части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом значимых для разработки 

и реализации Программы характеристики, в том  числе, характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Детский сад — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с организацией физического развития с использованием природных и климатических 

условий Краснодарского края; 

- осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игровой деятельности 

(используя Кубанские народные игры) в тёплый период на участках ДОО; 

- с культурными традициями на основе произведений Кубанских писателей и поэтов, 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Климатические особенности региона. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край, - юг России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении плана 

воспитательно-образовательной работы в каждой из возрастных групп.  

Максимальное использование благоприятных климатических и природных особенностей 

южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы, в соответствии с двумя временных периодов:  

- холодный период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется определенный режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности. С наступлением теплого времени 

(апрель - май, сентябрь-октябрь) увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за 

счет осуществления образовательной деятельности на участке.  

- теплый период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется другой режим дня, с целью 

максимально эффективного использования природных факторов оздоровления детей.  

В процессе реализации содержания Программы дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (юг России); в изобразительной 

деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; в двигательной деятельности эти образы 

передаются через движение. Тимашевский район экономически развитый агропромышленный 

район Кубани. Данное обстоятельство дает возможность знакомить детей с трудовыми 

достижениями земляков.  

Экологическая обстановка в районе носит не простой характер. Это обусловлено 

наличием на территории района группы промышленных предприятий, интенсивным ведением 
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сельскохозяйственной деятельности, большим количеством передвижных источников 

загрязнения, превышением норм предельно допустимых выбросов от стационарных 

источников загрязнения, превышением норм ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, 

отсутствием средств на проведение природоохранительных мероприятий и внедрение 

малоотходных и безотходных производственных циклов, уменьшением общей площади 

проективного покрытия лесонасаждениями территории района. Наряду с этим Краснодарский 

край имеет уникальную экологическую систему, позволяющую на высоком уровне ни только 

знакомить детей с природой, но и формировать экологическое мировоззрение дошкольников. 

Социокультурное окружение. 

Социокультурные особенности Кубани также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ. Знакомство с историческим и культурным 

наследием казачьего края, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 

земляками, является эффективным механизмом воспитания гуманной, социально активной 

личности, учит ответственно и бережно относится к богатству природы Кубани, еѐ истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края. Ведущие отрасли экономики (сельское хозяйство) 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого 

образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

Кубанского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. Благодаря 

расположенных в станице  кваеведческих музеев «Истоки» и «Светоч», сельской библиотеки, 

близость краевого центра- город Краснодар, и районного центра – город Тимашевск, 

создаются дополнительные возможности для физического, эстетического и духовного 

развития детей. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности  

Население станицы Роговской  (около 10 тысяч человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. Большое количество жителей станицы таких 

национальностей, как армяне, азербайджанцы, немцы, грузины, адыгейцы, украинцы и 

белорусы и др. При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже, 

несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников 

ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата, использует 

местоимение «моя» по отношению к станице. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, 

но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, 

необычным памятникам, зданиям- (явлениями общественной жизни. Предметному 

окружению), по отношению к климату Кубани, его  животному и растительному миру- 

(экологическое воспитание. Природное окружение) 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, ценит и 
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проявляет заботу об окружающей природе. 

6. Отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д. 

7. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной Кубани, 

защищать родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

8. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских казаков, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

Раздел II. Содержательный 

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 и принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа воспитания МБДОУ д/с № 38 определяет реализацию ценностей 

воспитания, представленных в пояснительной записке, которые соотнесены с  

направлениями воспитательной работы и удачно интегрируются в направления развития 

детей по ФГОС ДО, не заменяя и не дополняя их содержания, а только фокусируя внимание 

на закладке базовых ценностей воспитания в целостно-организованном воспитательно-

образовательном процессе  ДОО.  В результате, данный подход реализации содержания 

воспитательной работы позволит в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное 

воспитание и развитие детей от 1,6 до 8-ми лет.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 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: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к 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. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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 профессий взрослых, появление к 8 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. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 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. 
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При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
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; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима 

дня. 

Направления деятельности воспитателя: 
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– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить 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). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 
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– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

1)формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2)воспитание представлений о значении опрятности и 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. 

Основные  направления воспитательной работы: 

 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 
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эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и 

т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, следованием 

традиции, укладом ее жизни; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Семья 

является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность в образовании 

ребенка. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в  развитии ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования образовательной деятельности. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи. 

Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной деятельности.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной деятельности и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная деятельность. Планирование детско-родительских проектов 

представлено ниже. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия. МБДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьей является создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, 

заключающуюся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается право родителей на уважение и понимание,  участие в жизни МБДОУ. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Образовательная область: Физическое развитие 

1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

5.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

6.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

7.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

9.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

10.Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с СОШ № 16 и участием медицинских работников. 

11.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

12.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

13.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей 

с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению 

семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 

Образовательная область: Речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания 

и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 
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видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий 

земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

Образовательная область: Познавательное развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 
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видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в станице Роговской», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 
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предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

Образовательная область Художественно - эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» 

и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  подробно представлена в 

ОП ДО (стр. 70-86).  
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает 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 при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) : 

Кадровый потенциал реализации  Программы 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий 

развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного  развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана определенная 

материально-техническая база. 

В МБДОУ д/с №38 созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательного  процесса являются:  общеразвивающая и 

воспитательная. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 
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Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Для реализации задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении 

большую роль играет организация развивающего окружения. Материальная база в 

дошкольном учреждении  предусматривает учет возрастных особенностей дошкольников и 

требования реализуемых программ. Развивающая среда  организована так, чтобы материалы 

и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям 

и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах 

порядок и уют. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Группы Методическое обеспечение 

Физическое развитие 

Младшая смешанная 

дошкольная группа  

(1 младшая,  

2 младшая) 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 2014. 

-С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы 

с детьми 2-4 лет. 

Старшая смешанная 

дошкольная группа 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). - 2014. 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). - 2014. 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа 2014. 

-М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» 

Социально-коммуникативное развитие 

Общая для 

возрастных групп 

-.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорпожного 

движения (3-7 лет), 2014 г. 

-Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика – 

Синтез Москва , 2014 

-Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

2014 

Младшая смешанная 

дошкольная группа  

(1 младшая,  

2 младшая) 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 1 младшая 

группа», 2014 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 2 младшая 

группа», 2014 

 

Старшая смешанная 

дошкольная группа 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа», 2014 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы для 

дошкольников» (4-7 лет)  - М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» (4-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 

Речевое развитие  
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Младшая смешанная 

дошкольная группа  

(1 младшая,  

2 младшая) 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года),2014 г. 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа 

(3-4 года),2014 г. 

-Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года, 2014 

Старшая смешанная 

дошкольная группа 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа (4-

5 лет),2014 г. 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа (5-

6 лет), 2014 г. 

-.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная 

группа (6-7 лет), 2014 г. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

Познавательное развитие 

Младшая смешанная 

дошкольная группа  

(1 младшая,  

2 младшая) 

-И.А.Помораева, В.А, Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года), 2014 г. 

-И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» младшая группа (3-4 года),2014 

г. 

-О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2014 г. 

-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром 2 

младшая группа». 2014г. 

-О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Младшая группа (3-4 года), 2014 г. 

-О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Младшая группа (3-4 года), 2014 г. 

-С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы 

с детьми 2-4 лет. 

Старшая смешанная 

дошкольная группа 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

-И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» средняя группа (4-5 лет), 2014 г. 

-И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» старшая группа (5-6 лет), 2014 г. 

-И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» подготовительная группа (6-7 

лет), 2014 г. 

-О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Средняя группа  (4-5 лет), 2014 г. 

-О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Старшая группа  (5-6 лет), 2014 г. 

-О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Подготовительная группа  (6-7 лет), 2014 г. 

-О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Средняя группа (4-5 лет), 2014 г. 

-О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Старшая группа (5-6 лет), 2014 г. 

-О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная группа (6-7 лет), 2014 г. 

-Организация  деятельности детей на прогулке. Средняя группа. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова, 2013г. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Младшая смешанная 

дошкольная группа  

(1 младшая,  

2 младшая) 

-Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

младшая группа (3-4 года), 2014 г. 

-И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа. 2011г. 

 

Старшая смешанная 

дошкольная группа 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

-Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

средняя группа (4-5 лет), 2014 г. 

-Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

старшая группа (5-6 лет), 2014 г. 

-Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная  группа (6-7 лет), 2014 г. 

-Л.Д. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» 

средняя группа (4-5 лет), 2014 г. 

-Л.Д. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» 

старшая группа (5-6 лет), 2014 г. 

-Л.Д. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» 

подготовительная группа (6-7 лет), 2014 г. 

-И. Каплунова, И.Новоскольцева. Программа «Ладушки», 2010 г. 

-И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий. Средняя группа. 2011г. 

-И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий. Старшая группа. 2011г. 

-И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная группа. 

2011г. 

-И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная группа. 2011г. 

-И. Каплунова, И.Новоскольцева «Этот удивительный ритм – 

развитие чувства ритма у детей». 2011г. 

-Радынова О.П  «Песня, танец, марш». 2010г. 

-О.П. Радынова «Настроения, чувства в музыке». 2010г. 

-О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах». 2010г. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

-И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная группа. Планирование, конспекты, метод. 

рекомендации. 2007г. 

-И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Средняя группа. Планирование, конспекты, метод. рекомендации. 

2007г. 

-И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Планирование, конспекты, метод. 

рекомендации. 2007г. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Вторая группа раннего возраста. Планирование, конспекты, 

метод. рекомендации. 2007г. 

-С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет, 

2017г. 

-С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей  группе детского сада». 2017г. 

- С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней  группе детского сада». 2017г. 
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-С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей  группе детского сада». 2017г. 

-С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной  группе детского сада». 2017г. 

-Программа  «Родной свой край люби и знай» материалы из опыта 

работы районных методических служб ДОУ, педагогов детских 

садов «Ты Кубань, ты наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, 

И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. Данилина.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Диски  

 

Музыкальные (СD) библиотеки программы «Ладушки»: 

-«Праздник каждый день» младшая группа – Выпуск 1,2 

-«Праздник каждый день» средняя группа – Выпуск 1,2 

-«Праздник каждый день» старшая группа – Выпуск 1,2,3 

-«Праздник каждый день» подготовительная группа – Выпуск 1,2,3 

-«Праздник каждый день» подготовительная группа  (дополнительный 

материал) – Выпуск 1,2. 

Информационные интернет ресурсы 

1.Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/     

2.Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru 

3.Министерства образования и науки Краснодарского края http://www.edukuban.ru/ 

4.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

6.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОР) 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/  

7.Федеральный институт развития образования (ФИРО) https://firo.ranepa.ru/  

8.Институт развития образования Краснодарского края http://iro23.ru/  

9.Управление образования администрации МО Тимашевский район http://uo.timregion.ru/ 

10.Электронный мониторинг развития образования https://www.edudata.ru/ 

Образовательные интернет ресурсы 

1.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/   

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/  

3. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/  

4. Электронный журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/  

5. Электронный журнал «Воспитатель ДОУ» 

https://www.odetstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/18265.html  

6.Электронный журнал «Дошкольник» http://doshkolnik.ru/  

7.Сайт «Копилка воспитателя ДОУ» http://doshkolata.ru/  

8. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

9. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/  

10. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/  

 

Программа предполагает определение и создание ценностно-смыслового наполнения 

жизнедеятельности ДОО, устанавливающие нормы и традиции, особую психологическую 

атмосферу детского сада, обеспечивающие определенный характер воспитательных 

процессов и способов взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом и проектируется в следующих  шагах: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких воспитательных ситуаций в течение дня, в которых каждому ребенку 

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

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
https://firo.ranepa.ru/
http://iro23.ru/
http://uo.timregion.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://dob.1september.ru/
https://www.odetstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/18265.html
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolata.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
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опора на его личный опыт и чувства при освоении базовых ценностей воспитания и 

жизненных навыков поведения. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора воспитательного влияния на поведение, 

чувства, поступки и отношения ребенка. 

4. Создание социокультурной окружающей атмосферы и предметно-пространственной 

среды, способствующей патриотическому, социальному, коммуникативному, 

познавательному, трудовому, этико-эстетическому и оздоровительному направлению 

воспитания  ребенка и сохранению его субъектности и индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт творческого, интеллектуального, 

трудового, партнерского, культурного проявления ) деятельности, то есть деятельности по 

освоению нравственно-культурных норм и образцов деятельности,  поступков совместных и 

самостоятельных, в различных  формах активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для гармоничного воспитания ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на формирование 

профессиональных компетентностей по закладке базовых ценностей воспитания в детском 

сообществе, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка,  

8. Владения современными технологиями сотрудничества, организация проектного 

партнерства, предполагающие создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих 

по Программе воспитания с социальными институтами города. 

Ценностно-смысловое наполнение  жизнедеятельности ДОО, обеспечивающие 

качественное воспитание ребенка в части, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется в интеграции представленных  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ДОО ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

Работа коллектива ДОО  направлена на создание комфортной воспитывающей среды, 

способствующей  положительному эмоциональному состояния воспитанников, являющему 

залогом успешного достижения поставленных целей воспитательной работы в ДОО. 

Большая роль в эффективности качества воспитательного процесса детского сада отводится 

обеспечению и оснащённости воспитательного процесса. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, предметно-пространственная организация среды ОО 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасной 

жизнедеятельности.  
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3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 

в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

  Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по 

требованиям и принципам, согласно ФГОС ДО и подробно представлена в ООП ДО (стр. 94-

98).  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации на разных уровнях с .  

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

эффективно реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за учебный 

год;  

-обеспечивает повышение квалификации педагогических работников 

ОО по вопросам воспитания.  

- утверждает воспитательную деятельность  в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший 

воспитатель 

- организация  воспитательного процесса в ДОО; 

Разработка кодекса этического поведения 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и плана воспитательной работы и др.); 

-анализ возможностей, ресурсных дефицитов имеющихся 

педагогических кадров для организации воспитательной 

деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности 

как на группах так и во всем пространстве детского сада; 



42 

 

- организация эффективной практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОО совместно с Педагогическим советом; 

  - организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и воспитательных компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных воспитательных и социально значимых 

проектов;  

- наполнение и обновление сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне сада и 

муниципалитета;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование мотивации к активной воспитательной 

деятельности педагогов 

- организация сетевого взаимодействия социальных институтов 

города, подготовка договоров на новый учебный год. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном 

процессе согласно возрастным особенностям воспитанников;  

- осуществление социологических исследований семей 

воспитанников;  

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 

- профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФК  

Муз.руководите

ль Учитель-

логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО;  

– организация работы по формированию общей культуры личности 

воспитанников;  

- внедрение здорового образа жизни; 

 – внедрение в практику воспитательной деятельности новых 

технологий взаимодействия и сотрудничества с детьми;  

–организация участия воспитанников в событиях и мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 
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Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников в течение дня,( творчество: музыкальная, 

театральная, изобразительная, двигательная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд,  деятельности);  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

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

(далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

- ОП ДОО 

- Приказ заведующего МБДОУ д/с №38 от 03.08.2021 г. № 121 «О создании рабочей группы 

по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

МБДОУ д/с №38». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
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воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующую 

инклюзивное образование, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

Календарный план воспитательной работы 

Направл
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ия 
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День 

социальных 

ролей (дети 

сами выбирают 

в рамках 

тематики 
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Трудовое 
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родительский 

Проект 
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День красивого 

говорения             

Выставки 

тематические             

Концерты              
развлечение 

страна 

«Вообразилия»             

Проект-

представление 

« мой родной 
язык»             

День 

джентельменов             

Проект «этикет 

с малых лет»             

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, 

позволяющих детям стать активными субъектами познавательной деятельности в процессе  

Программы воспитания. 
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