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Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее – Программа) для МБДОУ  д/с №1 

«Улыбка» г.Ставрополя (далее – ДОУ) 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, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся ДОУ предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

ДОУ 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 является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – 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». 
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Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат 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 определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 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.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, 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 развития, физического развития.  

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

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».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.  

Цель Программы  

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Для достижения общей цели воспитания в ДОУ для каждого возрастного 

периода формируются задачи воспитания:  

1. В воспитании детей возрастного периода от 1 до 3 лет  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, 

чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение 

окружающих, замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание и сочувствие; 
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- формировать умение входить в устойчивые игровые объединения детей, 

использовать в общении и совместной деятельности речевые и неречевые 

средства эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

др. состояний.  

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

знакомить 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, оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности;  

- формировать представления о своей семье, улице, городе.  

 

2. В воспитании детей возрастного периода от 3 до 8 лет  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

- формировать коммуникативную и социальную компетенцию;  

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к 

себе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского 

сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма;  

- углублять представление детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни;  

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства в многообразии жанров, художественных литературных 

произведений и музыки, интерес к русскому языку и языкам других народов;  

- поощрять проявления морально-волевых качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы  
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Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  
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Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

 

1.2.1. Уклад МБДОУ  д/с № 1 «Улыбка» г. Ставрополя 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» - учреждение с многолетней историей, и в то 

же время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Приоритетным направлением воспитательно - образовательной работы в ДОУ 

является духовно – нравственное развитие, а также патриотическое воспитание 

и приобщение детей к культурному наследию. Дошкольный возраст, как период 

становления личности имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, в т.ч. чувство патриотизма.  

Как и любой город, Ставрополь имеет массу уникальных особенностей. 

Здесь уникально все, от красивой культуры и природы, до своеобразного 

устройства.  

Культура Ставропольского края строится на этнических особенностях. 

Сейчас в Ставропольском крае проживают: русские, украинцы, белорусы, 

грузины, туркмены, армяне, аварцы, даргинцы, татары, немцы, осетины, 

карачаевцы, ногайцы, чеченцы, греки, ингуши, кабардинцы, более сотни 

национальностей.  О каждом из народов можно рассказать много интересного и 

поучительного. Каждый народ — имеет ценность для мировой истории. У 

каждого народа есть свой национальный костюм. Столетиями складывались 

культура и обычаи народов Ставрополья. Знания передавалась из поколения в 

поколение,  Все церковные таинства, обряды и праздники связаны с 

календарем. Раньше календарь был месяцесловом, где каждому дню 

соответствовали свои праздники, обычаи и суеверия, традиции и обряды, 

природные приметы и явления. Обряды, приуроченные к крупным праздникам, 

включали  песни, приговоры, хороводы, игры, танцы, драматические сценки. С 

Масляницей связаны обычаи - печь блины, сжигать чучело. Жгли костры и в 

них бросали всякое старьё — лапти, вещи. Среди других обычаев и 

развлечений масленичной недели было ряжение, кулачные бои  карусели, 

лазание по столбу. Все это продолжается и сейчас. А  встреча нового 

года проходит очень весело - наряжается ёлка, дарят все друг другу подарки, 

накрывается праздничный стол. В традициях, культуре и обычаях народов 

Ставрополья есть много общего, но у каждого народа есть и свои 

различия. Культура каждого народа отличается, в последнее время стали 

проводиться Фестивали национальных культур. Педагоги МБДОУ  д/с № 1 

стараются чтить историю округа и преподносить ее во всей красе. 

Недалеко от ДОУ расположился Ставропольский краеведческий музей. 

Вход в него охраняют две скифские каменные бабы. По одной из версий, в 

конце XIX века ставропольский дворянин Безменов нашел их, когда строил 

усадьбу, и на телеге привез в музей — в подарок. Ставропольчане называют 

свой город родиной слонов. Ключ к разгадке кроется в музейном зале, где стоят 
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пожелтевшие скелеты Анны и Архипа. В 60-е годы прошлого века в 

Ставропольском крае нашли редчайший, полностью сохранившийся скелет 

южного слона. Горожане предложили назвать слона Архипом, намекая на его 

древнее происхождение. В 2000-х ученые откопали еще один скелет древнего 

слона. Назвали Анной. 

В местности популярным направлением является экология. Эко культура 

Ставропольского края помогает её жителям познать весь растительный и 

животный мир территории. Здесь «обитают» те виды, которые невозможно 

найти ни в одном уголке мира. Экологическая направленность учит ценить и 

сохранять данный подарок природы. Памятники истории и культуры 

Ставропольского края имеют важную ценность. Большинство монументов, 

скульптур, гравировок посвящено поэтам прошлых веков и выдающимся 

личностям. Каждый памятник культуры Ставропольского края хранит в себе 

множество легенд. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя 

Концепция ДОУ предполагает создание полноценных условий для 

развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и возможностей каждого 

воспитанника. Взаимодействие педагогов и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, представления ему свободы 

развития. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ г.Ставрополя строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на 

его идеи и поведение. Социокультурные ценности – это основные жизненные 

смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности 

и детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая 

среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой 

– культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  
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«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы 

и ценности воспитания; 

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

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

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

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

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). Воспитательное событие – это единица воспитания, в 

которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного 

опыта переживания базовых ценностей. Событием становится не только 

организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» 

г.Ставрополя 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
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которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

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.  

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится 

выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в 

соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная 

сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей 

дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной 

деятельности, направленной на пользу общества.  

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к 

другим людям и самому себе.  

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

 5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу. Главное – чтобы дети 

поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные знания 

должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность 

соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия 
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других на основе собственного сформированного социально-личностного 

опыта.  

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима 

дня, детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной 

возрастной группы: 

 - в младшей группе: «Малышкины книжки»;  

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;  

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»;  

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры».  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие 

формы работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

 Детско-взрослое сообщество «Малышкины книжки»                     

(младшая группа)  

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к 

книгам.  

Задачи:  

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, 

драматизации, продуктивной и игровой деятельности.  

2. Обучать правильному обращению с книгой.  

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью 

воспитателя подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, 

поделки для игр-драматизаций.  

4. Прививать любовь к книге.  

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к 

книгам.  

Основные формы и содержание деятельности: 

 1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, 

стихотворений, потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. 

Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, 

их историями и приключениями, приобщаются к культуре своего народа, 

получают первые впечатления об окружающем мире.  

2. Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование 

потешек, песенок, сказок, небольших литературных текстов с помощью 

игрушек или самими детьми.  

3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные 

режимные моменты и в процессе ООД рассматриваются картины, картинки, 

рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.  

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует 

развитию интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой 

сказки герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые герои 

сказок», «Узнай книжку по обложке».  

5. Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог 

раскрывает содержание сказки, говорит о характере героев, их действиях. 
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Беседа способствует более глубокому пониманию сюжета и эмоциональному 

переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, стихов.  

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил 

обращения с книгами используются игровые ситуации с включением 

персонажей фольклорных или художественных произведений, героев 

мультфильмов, которые напоминают эти правила. Например, приход 

Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др.  

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по 

«лечению» книг: подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных 

полосок и др. Педагогу необходимо акцентировать внимание детей на 

результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», а что – после. 8. 

Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной 

деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а также 

формируется бережное отношению к ним.  

Детско-взрослое сообщество «Юные инспекторы дорожного движения» 

(средняя группа) 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного 

поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил 

дорожного движения.  

Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения.  

2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, 

на остановках.  

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, 

наблюдательность, координация движений, гибкость мышления.  

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о 

других людях.  

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у 

своих детей знаний о ПДД.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит 

обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести 

себя на дорогах, в транспорте, на остановках. 

 2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для 

освоения правил дорожного движения. У детей формируются различные 

навыки и умения по организации собственной деятельности в определённой 

ситуации.  

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. 

Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны 

взаимоотношений участников дорожного движения.  

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются 

межличностные отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, 

вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и 

навыки.  



Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя на 2021- 2022 учебный год 

14 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-

заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно- 

схематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают 

информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать 

развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется 

возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, 

используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию 

у дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает 

интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных 

ориентаций.  

Детско-взрослое сообщество «Спасатели МЧС» (старшая группа) 

 Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков 

безопасности собственной жизнедеятельности и умения помогать другим 

людям в освоении правил безопасного поведения.  

Задачи:  

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. 

 2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному 

отношению к своему организму.  

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную 

минуту.  

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям.  

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного 

поведения и развитию у них социально значимых качеств личности.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций 

лучше усваиваются необходимые правила, основные направления социальных 

отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы.  

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и 

преобразованию действительности.  

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети 

знакомятся с различной информацией по основам безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим 

приемам оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям 

по оказанию помощи самому себе и другим людям.  

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, 

выполняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). 

Через деятельность они осваивают навыки безопасности.  

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают 

возможность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности 
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жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на 

происходящее.  

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни, развивают двигательную 

активность. 

 8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются 

движения, развиваются сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести 

себя в различных ситуациях  

Детско-взрослое сообщество «Юные волонтеры»            

(подготовительная к школе группа) 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей 

старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность.  

Задачи:  

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми.  

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, 

играх и мероприятиях социально-нравственного характера.  

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по 

отношению к другим людям.  

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий в социальнозначимой деятельности.  

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

 6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с 

участием своих детей.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации 

ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой 

деятельности. Социальные акции организуются по следующим направлениям: 

защита окружающей природной среды, социальные праздники и значимые 

даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жизни, 

социально-значимые проблемы, понятные детям.  

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают 

подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают 

концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, 

пожилыми людьми. 

 4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается 

активная форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных 

мероприятий могут быть встречи с известными людьми, взаимопомощь между 

людьми, помощь животным и другие направления социального характера.  

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в 

оказании посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших 

групп, в «огородных делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц 

и другой трудовой деятельности.  
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6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может 

проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской 

помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор 

способствует формированию у детей чувства сопричастности к добрым и 

нужным делам.  

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам 

волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью 

представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому 

осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости событий.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель 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 придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
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– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения 

детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально- экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, 

детей, растущих в условиях социально- экономического, медико-

биологического, экологического, педагогического и психологического риска, 

приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени 

развития их способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и 

замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей 

с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей. 
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Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОУ. Основные социальные институты, 

взаимодействующие с МБДОУ д/с № 1 «Улыбка»: МБОУ СОШ №1 

г.Ставрополя, МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, МБУДО - Центр 

дополнительного образования детей Ленинского района города Ставрополя. 

Планы взаимодействия МБДОУ д/с  № 1 «Улыбка» с различными 

учреждениями разработаны с учетом доступности, соответствия возрастным 

возможностям детей и эмоциональной насыщенности. Сотрудничество 

коллектива детского сада с СОШ обеспечивает преемственность и 

непрерывность в организации воспитательной работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. Для воспитанников детского сада 

организуются экскурсии в Музей-усадьбу художника-академиста В.И. 

Смирнова с мемориалом К.Л. Хетагурова, Государственное учреждение 

культуры «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств», участие 

в совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном 

формате. Для развития у детей целостного представления об окружающем 

мире, усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры 

организуется совместная деятельность с Детским отделом Центральной 

библиотеки МБУК «Ставропольской централизованной библиотечной 

системы». Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия 

способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, 

повышают интерес к чтению детской литературы. С целью формирования у 

детей навыков осознанного безопасного поведения, а так же повышения 

ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на 

улицах города ДОУ взаимодействует с Пожарной частью № 8, отрядом 

Федеральной противопожарной службы № 3 Ставропольского края, ГИБДД. 

Инспектор по пропаганде БДД принимает активное участие в тематических 

беседах, открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного возраста, в 

акциях команды ЮПИД. 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают 

возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и 
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влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных 

групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности:  

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

виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- 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;  

а также культурные практики:  

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные 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.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для 

использования и применения знаний и умений.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
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предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.).  

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с 

различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. 

Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на 

занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 

нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и 

результативных форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и 

взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной 

практики ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных 

культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание 

воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его 

экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать.  

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по 

различным направлениям.  

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию.  

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Целью разработки и реализации Программы является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. В 

соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально-значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей ДОУ является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности). 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 

1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

векторам воспитательной работы. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Целевые ориентиры  для детей второй младшей группы. 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за 

столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), 

узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
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 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии. 

Целевые ориентиры для детей средней  группы. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. 
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 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 

много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности 

и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и 

пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). 

Целевые ориентиры для детей старшей  группы. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 
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мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу 

в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 

их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, 

с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
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жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 

развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится 

к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Раздел II. Содержательный 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания в ДОУ  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи: 

 1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг 

с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

8 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

 на уровне ДОУ:  
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- общественно-политических праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства»);  

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); - 

тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); - 

социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»);  

 на уровне группы:  

- «Утро радостных встреч»;  

- «День рождения»;  

- «Чистая пятница»;  

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу);  

-«Портфолио группы».  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

 2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются 

различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях 

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки 

для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям. 6. Социальные и экологические акции. 

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники 

дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
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природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной. 

 9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту.  

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в 

ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной образовательной 

деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

др. В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных 

областей. 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений. Виды совместной деятельности: игровая, 

познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-

эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории 

и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, 

так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются 
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для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, 

создания положительного эмоционального фона. 

 3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность их 

личных норм и правил. 

 4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка. 

 5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются 

знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как 

видят результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность 

и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни.  

Модуль «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность 

поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное 

отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-

нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-

значимых представлений об окружающем мире. Кроме того, посредством 

создания различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах 

и отношениях предметов и объектов окружающего мира. Содержание модуля 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края. 

 Задачи:  

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах 

окружающего мира.  
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2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.  

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. К 

знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции: 

 - «День Победы»;  

- «Человек и космос»;  

- «Музей Деда Мороза» и др.  

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и 

быт:  

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические 

модели;  

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, 

сказки и др.);  

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы).  

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности. Развивающая 

предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в 

соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея 

активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают 

книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными 

предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, 

слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают 

вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 

 2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами 

являются не только воспитатели, но и дети.  
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3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, 

сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора.  

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: 

игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу 

отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, 

макетов и других видах творческой деятельности.  

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются 

творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных 

качеств и эстетических чувств.  

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. 

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех 

участников: детей, педагогов, родителей.  

Модуль «Ранняя профориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-

дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у 

детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

 Основные формы и содержание деятельности:  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании 

у дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог 

не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет 
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значимость и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей 

эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Организованная образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС 

и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: 

планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, 

информационно-познавательные презентации.  

3. Чтение литературы. В ДОУ сформирована «библиотека профессий», 

где собраны разнообразные произведения детской художественной литературы 

и фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых 

героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 

поговорками.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре 

появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание 

уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и 

особенности той или иной профессии, лично познакомиться с представителями 

профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в 

воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки 

из художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. 

После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление 

рассказов о профессиях. 

 7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов 

хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые 

навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание.  

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к 

профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных 

профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в 
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целостный образовательный процесс и дает возможность построить 

взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 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 воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  
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 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 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.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  
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2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

 

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  
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 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  
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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 воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

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 красоты внешней, 

ее 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.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 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 и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые 

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются 

различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях 

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки 

для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной».  
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5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в 

части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения 

и передачи ценностей следующим поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;  

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека;  

 субъектность, активная жизненная позиция;  

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания;  

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков;  

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  
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 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии;  

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;  

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 5  

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;  

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.  

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом 

выпускника ДОО, отражающим комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 2035 года». 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. В течение всего 

года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в 

его поведении. Основной метод получения информации - педагогическое 

наблюдение. Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе 

режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

игровой и коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется 

наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его 

делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.). Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». Кроме 

этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс 

«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности 

социальных форм поведения ребенка» этих же авторов.  Методики 

опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой «Диагностика 

социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000.  

Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 



Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя на 2021- 2022 учебный год 

46 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 

осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. Могут быть 

использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое внимание 

при этом уделяется вопросам, связанным с: 

 - качеством реализации воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности (ООД);  

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ;  

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством воспитательной работы мини-музеев; - качеством 

дополнительных образовательных услуг;  

- качеством ранней профориентационной работы;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, её воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя на 2021- 2022 учебный год 

47 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы  

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Работа с родителями (законными представителями) дошкольников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм:  

На уровне ДОУ:  

- родительский комитет, участвующий в управлении ДОУ и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

- общие родительские собрания ДОУ, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников.  

На групповом уровне:  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого родители получают рекомендации педагогов и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

посредством сайта ДОО, страница в сети Интернет (социальные сети и чаты, в 

которых обсуждаются интересующие вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации педагогов ДОУ).  

На индивидуальном уровне:  

- участие родителей (законных представителей) в вопросах, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке 

и проведении общих (групповых) мероприятий воспитательной 

направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

Ожидаемые результаты:  

- установить контакт с родителями;  

- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание;  

- предвидеть результаты общения, возможные трудности;  

- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные 

ситуации;  

- проявлять гибкость в общении с родителями;  

- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного 

творчества;  

- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных 

особенностей. 
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Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, 

в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  
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6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции.  

Для ДОУ важной задачей является интеграция семейного и 

общественного дошкольного воспитания, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно – воспитательном 

процессе.  

Имидж ДОУ формируется, в том числе, благодаря традициям, что 

оказывает позитивное психологическое влияние на конкретные группы 

социума (родителей воспитанников, социальных партнеров). 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так 

и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ 

д/с № 1 «Улыбка» г. Ставрополя. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ д/с № 1 

«Улыбка» г. Ставрополя   

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

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

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО происходит в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

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

культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (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.  

Основные традиции воспитательного процесса ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 5 
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доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

 4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

 5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов, 

детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение 

и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника);  

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 
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организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно 

на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка.  

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий 

для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами 

были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их 

родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды ДОУ 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в 

группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного 

пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. Виды 

совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают 

«книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный 

уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и 

т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 

видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 

труда.  

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, 

День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, 

флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром.  



Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя на 2021- 2022 учебный год 

55 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. Ставрополя работают заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе и 19 педагогов, из них:  

- 14 воспитателей;  

- 2 музыкальных руководителя;  

- 1 учитель-логопед;  

- 1 педагог-психолог;  

- 1 воспитатель по физкультуре.  

Все педагоги детского сада разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания.  

Воспитатель, а также другие сотрудники детского сада являются:  

– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

– учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение;  

- обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психического 

насилия;  

- поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечения семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Поэтому все педагоги соблюдают нормы профессиональной этики и поведения. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
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 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

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.  

Воспитатели ДОУ соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Педагоги детского сада проходят курсы повышения квалификации на 

регулярной основе. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Программа разработана в соответствии с:  

 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»  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания представляет собой Перечень локальных правовых документов 

ДОУ, в которые вносятся изменения после принятия Рабочей программы 

воспитания):  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ДОУ;  

 Программа развития ДОУ;  

  Рабочая программа воспитания ДОУ;  

  Календарный план воспитательной работы на учебный год;  

 План работы на учебный год ДОУ;  

 Рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы педагогов групп;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

 Планы взаимодействия с социальными партнерами. 
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Методическое обеспечение 

1. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное 

и гражданское воспитание детей дошкольного возраста. Сост.: - М.: УЦ 

«Перспектива», 2012.  

2. Арапова-Пискарёва Н. «Воспитательная система «Маленькие 

россияне». Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

3. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – 

СПб: «Детство-Пресс», 2014.  

4. Безрукова М.И., Волкова Н.Н. Музейная педагогика в системе 

дошкольного образования. https://moluch.ru/th/4/archive/94/3351/  

5. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, 

формыи методы / К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010.  

6. Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориентиров 

личности дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010. № 7.  

7. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: 

Сфера, 2006.  

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

9. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

10. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений.- 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2005.  

11. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 

2005.  

12. Колесникова И.А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. 

пособие для студ. высш. учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.  

13. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 

лет: методическое пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007.  

14. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. 

М.: Творческий центр «Сфера», 2010.  

15. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный проект. - 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2013.  

16. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки 

нравственности в притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2 – е изд. – 

М.: «Амрита – Русь», 2009. (Серия «Образование и творчество»).  

17. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». – М: Сфера, 2010.  
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18. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. 

высш.учебн. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: «Академия», 2009. 

160с.  

19. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013.  

20. Морозова А.Н. Музейная педагогика: Из опыта методической работы/ 

Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой. – М.: Сфера, 2006.  

21. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников: практическое пособие 

для воспитателей и методистов. - Воронеж: Учитель, 2005.  

22. Нестеренко Н. Мини-музеи в ДОУ // Обруч, 2000, № 6. – Стр. 30-31.  

23. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности у детей дошкольного возраста средствами народного искусства // 

Творческая педагогика накануне нового века: Материалы 1 научно-

практической конференции. - М.: МПГУ, 1997. - С.214-216.  

24. Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду 

- Москва: Линка-Пресс, 2003.  

25. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

26. Попова И.А. О диалоге музейной и семейной педагогики в практике 

дополнительного образования дошкольников. // Управление ДОУ, 2006, № 5. – 

Стр. 84.  

27. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском 

саду. – М.: Линка-Пресс, 2008.  

28. Степанов П.В. Воспитательный процесс: от изучения результатов к 

управлению по результатам // Воспитательная работа. 2010 №4. С.61- 64. 

29. Столяров Б. Педагогическая деятельность музея. // Дошкольное 

воспитание, 2002, № 11. – Стр. 66.  

30. Тихонова О.Г. Дошкольнику о музейной культуре: Методическое 

пособие для воспитателей, педагогов ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 2006.  

31. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка:Учебно-

методическоепособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

2000.  

ИКТ:  

1. Мультимедийные презентации.  

2. Аудио и видеозаписи сказок, потешек, детских песен.  

3. Аудио и видеозаписи: звуки природы, голоса птиц, животных и др.  

4. Картотеки: гимнастика для глаз, пальчиковые игры, артикуляционная 

гимнастика и др.  

5. Методический портфель: «Ставрополье – мой край родной».  

6. Учебное видео.  

7. Фотоальбомы «Природа родного края», «Достопримечательности 

Ставрополя», «Праздники детского сада».  
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей  

 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  
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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 дошкольной 

образовательной организации 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) обеспечение 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;  

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.  

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную 

работу воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей 

дошкольного возраста, созданию определенных условий, которые 

способствуют развитию успешной социальной личности.  

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является создание условий, направленных на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

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

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

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы по 

профилактике раннего выявления семей «группы риска». 
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3.7. Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» 

г. Ставрополя на 2021-2022 учебный год 

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, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При 

использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее:  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, 

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

- одной теме уделяется не менее двух недель;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития.  

К традиционным мероприятиям детского сада относятся:  
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- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 

марта и выпуску детей в школу;  

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);  

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др.  
Содержание Сроки Ответственный 

Смотр-конкурс «Лучшая группа» 

Конкурс макетов «Казачье подворье» 

Выставка детских работ «Воспоминания о лете»  

Конкурс открытки и поздравления «Мой любимый 

воспитатель», посвященная Дню дошкольного 

работника. 

Выставка фотографий «С Днем рождения, город мой 

родной»  

Сентябрь Зам. 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

Конкурс открыток ко Дню пожилого человека 

Конкурс поделок «Осенний переполох» 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

Октябрь Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

Воспитатели 

групп 

Флэш-моб «Когда мы едины - мы непобедимы!» 

Выставка плакатов, макетов "Азбука безопасности" 

Выставка рисунков «Моя мама - лучшая на свете» 

Выставка-конкурс «Мамина нежность» 

Ноябрь Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

Семейный творческий конкурс «Новогодняя фантазия» 

Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда 

Мороза»  

Конкурс фотографий «Зимнее чудо» 

Декабрь  

Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели  

Конкурс видеороликов «Визитная карточка группы» 

Выставка детских работ «В гостях у ёлочки» 

Конкурс «Креативные санки» 

Январь  Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели  

Выставка детских работ «Лучше папы друга нет» 

Конкурс - выставка работ и поделок «Парад военной 

техники» 

Коллаж «Профессии настоящих мужчин»  (фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж из рисунков, альбомов и др.) 

Февраль Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели  

Смотр-конкурс «Лучший центр опытно-

экспериментальной деятельности в группе (уголок 

экспериментов)» 

Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы 

Март Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели  
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всякие важны» (разнообразная техника) 

Выставка поделок «Бабушкины руки» 

Смотр-конкурс «Проектная деятельность в ДОУ» 

Выставка детских работ «Спорт – залог здоровья» 

Выставка, посвященная Дню космонавтики 

Конкурс фотографий «День Земли» 

Конкурс подделок «Пасхальное чудо» 

Апрель Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели  

Воспитатель по 

ФИЗО  

  

Выставка  коллективных детских работ, посвященных 

Дню Победы  

Конкурс макетов «Символ Победы» 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы  

Создание мини-музея к празднованию Дня Победы 

Май  

 

Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели  

 

Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в котором мы 

живем» (ко Дню защиты детей) 

Фотовыставка «Улыбки детей» 

июнь Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели  

Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

и т.д. 

В течение 

года  

Воспитатели 

групп, 

специалисты и 

педагоги ДОУ 

12 июня День России 

 

8 июля День семьи, любви и верности 

 

22 августа День флага  

Июнь 

 

Июль 

 

Август  

Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели  

 

Календарь традиций. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки определены цель 

и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  
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3.8 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется 

анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего  

с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
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является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима 

с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

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

детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
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