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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 69 (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в детском саду № 69 и является 

обязательным компонентом основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 69. Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред.от31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря2017 г.№1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от24 декабря 2018 г.N16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября 2020года №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(СП 2.4.3648-20). 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 69 (далее – Рабочая программа воспитания) разработана в 

соответствии с требованиями 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, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

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

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протоколот2июня2020г.№2/20). 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. №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 так же в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 69 (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 право порядку, 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. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социо- культурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
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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 высоко технологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

В основе патриотического направления  воспитания лежат ценности Родины и природы. 

В основе социального направления воспитания лежат ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества. 

В основе познавательного направления воспитания лежит ценность знания 

В основе физического и оздоровительного направления лежит воспитания ценность 

здоровья 

В основе трудового направления воспитания лежит ценность труда 

В основе этико-эстетического направления воспитания лежат ценности культуры и 

красоты 

Реализация Рабочей программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

При разработке Программы учитываются 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; 

 Будущее; 

 Направленность результатов воспитания и развития личности в 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 
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подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

  

1.1.Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – 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. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

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

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правили норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и много национальной культуры народов Россиии мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной образовательной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2мес.–1год,  
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год–3года, 3года–8лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 
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Направление 

воспитания 

/Ценности 

Задачи воспитания для детей 

1,5-3лет 

Задачи воспитания для детей 3-

7лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Развивать представления о 

своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо» и 

«плохо». Воспитывать интерес к 

другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. 

Формировать  чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к 

ним ,правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, воспитывать чувство 

ответственности за свои действия 

и поведение. Воспитывать 

принятие и уважение к 

различиям между людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 
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Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

Окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий 

первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского 

общества. 

Физическое 

и оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Формировать основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного 

Поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое/Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

трудолюбие  при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое/Куль

тура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Формировать интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной 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 ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо- культурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

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

защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

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

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

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

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

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

Принцип культуро- сообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 
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нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания 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. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад–общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно- ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 
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процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

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

воспитания. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда– это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

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

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

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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- свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельнаяактивность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющаястепеньихединстваисовместности,длякоторойхарактерносодействиедругдругу,сотво

рчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов. 

Понятиеобщностьосновываетсянасоциальнойситуацииразвитияребенка,котораяпредставл

яет 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). 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Самиучастникиобщностидолжныразделятьтеценности,которыезаложенывосновуПрограммы.Осно

войэффективноститакойобщностиявляетсярефлексиясобственнойпрофессиональнойдеятельности. 

Воспитатель, а так же другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

 мотивироватьдетейкобщениюдругсдругом,поощрятьдажесамыенезначительныестремления к 

общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьмивнутригруппысверстниковпринималаобщественнуюнаправленность; 

 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 
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сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача– объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

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

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.Вдетскомсадудолжнабытьобеспеченавозможностьвзаимодействияребенкакаксостаршим
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и, 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. 

Организацияжизнедеятельностидетейдошкольноговозраставразновозрастнойгруппеобладае

тбольшимвоспитательнымпотенциаломдляинклюзивногообразования. 

 

1.2.3. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 - педагог всегда выходит на встречу 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 способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Воспитательное событие–это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 
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Социокультурный контекст 

Социокультурныйконтекст–этосоциальнаяикультурнаясреда,вкоторойчеловек 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 направлена 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. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОСДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя на целена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

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

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 
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ФГОСДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к3-мгодам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показа

тели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, 

Окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство

 удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае не 

одобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему

 миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно  ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

Видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,  искренний, способный  к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

И дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на   основе уважения к людям труда,  результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно- эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно- эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, 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. 

 

2.1.2. 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. 
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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 много национального 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: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

 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; 

 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; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.3. 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 значениев 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 



 
 

24 
 

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. 

 

2.1.4. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
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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. развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(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 

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. 

 

2.1.5. 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 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; среды; закаливание, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды. 

 - Укреплении опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 
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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. 

 

2.1.6. 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. Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитаниеположительногоотношени

якихтруду,познаниеявленийисвойств,связанныхспреобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формированиенавыков,необходимыхдлятрудовойдеятельностидетей,воспитаниенавыковорган



 
 

27 
 

изациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланирования. 

3. Формированиетрудовогоусилия(привычкикдоступномудошкольникунапряжениюфизических,у

мственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзадачи). 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевнимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использоватьеговозможностидлянравственноговоспитаниядошкольников; 

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

старанияродителей,воспитателя,сверстников),таккакданнаячертанепременносопряженаструдол

юбием; 

 предоставлятьдетямсамостоятельностьввыполненииработы,чтобыонипочувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьудетейсоответствующеенастроение,фор

мироватьстремлениекполезнойдеятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда ,желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.7. 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. воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраны 

5. и других народов; 

6. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

7. формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 
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долженсосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 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; 

 уважительноеотношениекрезультатамтворчествадетей,широкоевключениеихпроизведений в 

жизнь ДОО; 

 организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

– погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 
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экскурсии и пр.; 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; -

организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 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. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности: 

– игровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевидыигры, 

– - 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 интеллектуальный тренинг–система заданий, преимущественно игрового 
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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, 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 

детскийсад»,«ЗащитникиОтечества»,«ДеньПобеды»,фотовыставки«Нашипапыудалые», 

– «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 
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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. 

 

2.2. 1.Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двух этажное, кирпичное, находится 

во дворе жилых домов, вдали от проезжей части. Территория обнесена забором и занимает 

площадь 982,5кв.м. Участок озеленен, оформлен цветником. Оборудована спортивная площадка, 

групповые площадки с верандами. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначение. 

Детский сад №69 был открыт в декабре 1961года. Детский сад расположен в центральной 

промышленной части города. Ближайшее окружение- СОШ №3, детские сады №51, 5, 46, 71, 38. 

дополнительного образования (МОУ музыкальная школа №7, детская поликлиника №1). Детский 

сад имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными 

образовательными организациями, так и с более удаленными. 

В детском саду № 69 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее –

ФГОСДО) и основной образовательной -общеобразовательной программой муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых во обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Также организовано социальное партнерство для реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада№69. 

Воспитательныйпроцессвдетскомсаду№69такжеосновываетсянаобщепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.): 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
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самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

-личностно- развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;- 

уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широкоиспользуетсявкаксамостоятельнаяформаработысдетьмиикакэффективноесредствои метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно- конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы ,организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле 

(частоболеющими,хужеусваивающимиучебныйматериалприфронтальнойработеит.д.) 

Основные традиции воспитательного процесса в детском саду № 69: 

1. Основой 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. 

2. В качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства 

традиционно используется детская художественная литература и народное творчество, 

обеспечивая развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты детского сада ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это творческие мастерские и лаборатории, социальные акции и 
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волонтерство, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В детском саду 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. Значительное внимание в воспитании 

детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

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 дошкольниковк истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются минимузей Русского быта, 

организованный каждой возрастной группе детского сада. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью 

Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

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

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

– патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

– социальная солидарность свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
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государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

– гражданственность–служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

право порядок, поли культурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

– трудитворчество–уважениектруду,творчествоисозидание,целеустремлѐнностьинастойчивость; 

– наука–ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; традиционные российские 

религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

– природа–эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

– человечество–мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские),мировое сообщество. 

Рабочая программа воспитания является приложением к обязательной части основной 

образовательной программы, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на задачи, поставленные в Программе воспитания. 

 

2.2.2.Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

Воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовойдеятельности,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей; 
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развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

2.2.3. Модуль «Патриотическое воспитание» 

Гражданское воспитание включает: 

– Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

– Развитие культуры межнационального общения; 

– Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

– Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– Развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

вразличныхформахсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– Развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

– Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками другим 

негативным социальным явлениям; 

– Разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2.2.4. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

– создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности; 

– формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
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интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развитияпрограммпатриотическоговоспитаниядетей,втомчислевоенно-

патриотическоговоспитания; 

– повышение качества проведения образовательной деятельности, обеспечивающего ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; развитие у 

подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

– развитиепоисковойикраеведческойдеятельности,детскогопознавательноготуризма. 

 

2.2.5. Приобщение детей к культурному наследию  

предполагает: 

– эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

– создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

– Увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

– создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; развитие 

музейной и театральной педагогики; 

– поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

– создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, 

учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическоеи общекультурное развитие детей; 

– повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

– создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 
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2.2.6 Модуль «Конкурсное движение» 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагогов, для детей, родителей, а также совместные 

конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы– выставки поделок, рисунков, 

фотоконкурсы, различных направлений и тематик. Так же конкурсы могут быть как очными, так и 

заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, проводимых 

в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся подобрать 

виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для себя и своего 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания:  

Установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками 

поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

Добровольное участие детей в конкурсах; 

Поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: конкурсы 

детского творчества, смотры, конкурсы ,фестивали, разработка и защита проектов, соревнования. 

 

2.2.7. Модуль «Волонтерское движение» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

осуществляется за счет: 

– Развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

– развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– расширения сотрудничествамеждугосударствомиобществом,общественнымиорганизациями и 

институтами в сфере духовно- нравственного воспитания детей, в том числе традиционным и 

религиозными общинами; 

– содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 



 
 

38 
 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. Экологическое воспитание 

включает: 

– развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

– воспитаниечувстваответственностизасостояниеприродныхресурсов,уменийинавыковразумного

природопользования,нетерпимогоотношениякдействиям,приносящимвред экологии. 

 

2.2.8. Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

– - формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

– - формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

– здорового питания; создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 

– развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек; 

предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в 

иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных 

занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

– использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

– содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 
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сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи кучастиювучебно-

воспитательномпроцессе.Сэтойцельюпроводятсяродительскиесобрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фото выставки и др.), публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, 

мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне садовых ситуациях. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 

различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встречи тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс- методики, анкеты, тесты, 

опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями/ законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

– Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

– -Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

– Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем  

воспитаниядетей дошкольного возраста. 

– Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
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– Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

– Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

– Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

– Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания 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 и ндивидуальных 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 соответствующими пунктами организационного раздела ООПДО. 

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 социо культурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целее направленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всем и участникам и образовательных отношений. 
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Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно- смысловое 

Наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

Поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно- пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООПДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – 

Это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

необходимых качеств; 

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

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

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

особенности–игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие–это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
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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 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. 

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 также 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;  
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 - 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 5-7лет (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: 

 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. 

 

Календарь традиций ДОО 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1сентября- День знаний 

1неделя сентября- Неделя безопасности 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

27 сентября- День работника дошкольного образования 

Октябрь Развлечение «Осенины» 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» «День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка -зима» 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» 

Январь Развлечение «Рождество» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март Развлечение «8 Марта» 

Апрель 12 апреля- «День космонавтики» 

30 апреля- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

«День здоровья» 
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Май Возложение цветов к обелиску «Вечный огонь» 

Праздник «День Победы» 

«День семьи» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня- Международный день защиты детей 

11 июня –День России (12 июня) 

22 июня- День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной 

войны  

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Август «День физкультурника» 

«День Российского флага» 

 
3.3.  Организация предметно- пространственной среды 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам 

ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

ячейках и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

– -Оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

– Размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

– Озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 
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возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

– Регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков при садовой территории (например, высадке культурных растений); 

– Акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и 

прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 

кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. На территории 

ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, площадка по 

изучению и закреплению правил дорожного движения, которая оборудована в соответствии с 

возрастными потребностями детей. Все оборудование покрашено и закреплено. Среда 

обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности 

благодаря наличию материалов, оборудования инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

– Учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей 

предметно-пространственной среды муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 69 обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

– Подбор художественной литературы; 

– Подбор видео и аудио материалов; 

– Подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

– Наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); - 

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно- 

ролевых, театральных, дидактических игр); 

– Подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №69 на текущий учебный год. 
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Помещение Деятельность Оснащение 

Музыкальный 

зал(совмещен со 

спортивным) 

Развитие музыкально – 

Художественной деятельности  

эмоционально-волевой 

Сферы детей. 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 

Формирование у воспитанников 

Двигательной активности. 
Развитие эмоционально- 

волевой сферы детей. 

Музыкальные инструменты для 

детей(наборырусскихнародныхмузы

кальныхинструментов:трещотки,пог

ремушки, 

треугольники, а также металлофоны, 

маракасы, гусли, деревянные ложки, 

гармошки, дудочки, свирель, 

барабаны, колокольчики, бубен); 

флажки, ленты, султанчики, 

платочки; технические средства 

(музыкальный центр, интерактивная 

доска). 

Шведская стенка, скамейки, маты, 

мячи, обручи, скакалки,  канаты и 

др. 

  
Г

р
у
п

п
о
в

ы
е 

к
о
м

н
а
т
ы

 

«Физкульту

рный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, для прыжков для 

катания, бросания, ловли, для 

ползания и лазания Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм 

  Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Уголок 

природы» 
Расширение познавательного опыта, Календарь природы 

Сезонный материал 

 Его использование в Паспорта растений 

 Трудовой деятельности Стенд со сменяющимся материалом 

на 

  Экологическую тематику 

  Макеты 

  Литература природоведческого 

  содержания, набор картинок, 

альбомы 

  Материал для проведения 

элементарных 

  опытов 

  Обучающие и дидактические игры 

по 

  экологии 

  Инвентарь для трудовой 

деятельности Природный и 

бросовый материал. 
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Г

р
у
п

п
о
в

ы

е к
о
м

н
а
т
ы

 

«Уголок 

развивающ

их игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры Настольно- 

печатные игры 

Познавательный материал. Материал 

для детского 

экспериментирования 

 «Строитель

ная 

мастерская

» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольныйстроительныйматериал;Н

астольныйстроительныйматериалПл

астмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями) Мягкие строительно- 

игровые модули- 

младший возраст Транспортные 

игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

  

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
м

н
ат

ы
 

«Игровой 

уголок» 

Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление 

Жизненного опыта 

Атрибутикадляс-

ригрповозрастудетей(«Семья»,«Б

ольница»,«Супермаркет», 

«Школа», «Салон 

красоты»,«Сбербанк», 

«Армия»,«Космонавты»,«Библиоте

ка», 

«Ателье») 

Предметы-заместители 

«Уголок 

безопаснос

ти» 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города, Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 
движения 

«Краев

едческ

ий 

уголок

» 

Расширение 

краеведческих 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

 Представлений детей, Наглядный материала: альбомы, 

картины, 

 накопление Фото иллюстрации и др. 

 Познавательного опыта Предметы народно- прикладного 

  искусства 

  Предметы русского быта 
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  Детская художественной 

литературы 
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
м

н
ат

ы
 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать»нужную информацию. 

Детская художественная литература 

всоответствиисвозрастомдетей.Нали

чиехудожественнойлитературыИлл

юстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах Портрет поэтов, 

писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализо

ванный 

уголок» 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить 

Себя в играх-драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

«Творческа

я 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки)Наличие цветной бумаги 

и картона Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей Место для сменных 

выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книгии 
альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 
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 «Музыкальный 

уголок» 

Формирование интереса и 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства, развитие 

эстетического восприятия 

Окружающего мира 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Прогулочные участки Формирование 
физических качеств. 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование. 

Различные цветочные клумбы, огород 

Музыкальный зал, коридоры Формирование у детей 

Общего представления об 

истории края, истории и 

жизни детского сада, 

культуре родного края и 

нравственно-

патриотических качеств, 

привития любви к 

Родине. 

Стенды«Наш  любимый  детский  сад», 

«Рыбинск: настоящее и прошлое»,«Для Вас 

родители!» 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого 

входят: 

– Административные работники-1человек: 

– Педагогические работники–11человек; 

– Учебно - вспомогательный персонал–5человек. 

– Обслуживающий персонал–11человек. 

Уровеньпрофессиональнойквалификациипедагогическогоколлектива: 

– Первая квалификационная категория – 4педагогов; 

– Соответствие занимаемой должности– 5педагогов 

– Не аттестован (молодой специалист) - 2педагога. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т.е.на той информации, которая 
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поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

– Постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

– Создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельным и 

воспитанниками; 

– Применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

– Обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; 

– Использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

– Установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по 

таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Приорганизациивоспитательныхотношенийиспользуетсяпотенциалкакосновной,такидопол

нительныхобразовательныхпрограммивключениеобучающихсявразнообразную,соответствующую

ихвозрастныминдивидуальнымособенностям,деятельность,направленную на: 

– формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

– опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

– приобщение к системе культурных ценностей; готовности к осознанному выбору профессии; 

– экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

– эстетическое отношение к окружающему миру; 

– потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной 
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жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого- педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

Детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создаетусловия,позволяющиепедагогическомусоставуреализоват

ьвоспитательнуюдеятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 

мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший 

воспитатель 

- планирует и организует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- разрабатываетнеобходимыедляорганизациивоспитательнойдеяте

льностивДОУнормативныедокументы(положения,инструкции,должно

стныеифункциональныеобязанности,проектыипрограммывоспитатель

нойработы и др.); 

- анализируетвозможностиимеющихсяструктурдляорганизациивос

питательнойдеятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей; 
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 – проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- участвуетворганизационно-

координационнойработеприпроведенииобщесадовыхвоспитательных

мероприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах различного 

уровня; 

- оказывает организационно-методическое

 сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организует работу по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

-внедряет здоровый образ жизни; 

 – внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными 

и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации и работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания  включает: 
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 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. (ФГОСДО). 

 Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная – образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №69 

 Рабочая программа воспитания; 

 Программа развития муниципального дошкольного учреждения детского сада №  69 на 2019-

2022 год; 

 Программа производственного контроля муниципального дошкольного учреждения детского 

сада №  69 на 2019-2022 год; 

 годовой план работы на учебный год; 

 календарный учебный план; 

 должностные инструкции педагогических работников; 

 График рабочего времени; 

 Коллективный договор; 

 Документы, регламентирующие образовательную и хозяйственную деятельность детского 

сада (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, тарификационные списки и т.д.) 

 

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 (психо- физиологических, 

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 

длявоспитания,реализующаятакиесоциокультурныеценности,какзабота,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 
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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; 

2) Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностейкаждогоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяактивнымсубъектомвоспитани

я; 

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 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
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4) Обеспечение эмоционально- положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации интеграции в общество; 

5) Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) Взаимодействие 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. 
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Примерный календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 на 2021-2022 учебный год 

 
Модуль«Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация» 

Срок 

проведения 

 
Формы работы 

 
Ранний возраст 

 
Младший возраст 

 
Средний возраст 

 
Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение 

Детей к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Литературная гостиная «Стихи о труде» «Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный 

мешочек «Ком что 

нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Кто работает в 

нашей группе? 

Кто работает в 

нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

на пищеблок, в 

медкабинет 

В магазин Аптека 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть 

на стол» 

«Мы моем посуду» «Купаем кукол» «Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем 

малышам как 

Ухаживать за 

растениями» 



 
 

58 
 

 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия –

Родину защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

Развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота»- 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Чтениехудожественнойлитературы:С.Михалков«Ачтоувас?»,ДжанниРодари«Чемпахнутремесла?»,Э.Успенский«25профессийМашиФ

илипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимуравей»,К.Чуковский«Айболит», 

«Федорино горе»,русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» 

сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука 

по «Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука  

«Профессии 

моего города» 

Создание лэпбука  

«Профессии 

моего города» 

Модуль«Патриотическоевоспитание» 

Срок 

проведени

я 

 

Ранний возраст 

 

Младший возраст 

 

Средний возраст 

 

Старший возраст 
Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 
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Развлечение 

«Здравствуй, детский 

сад». 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад». 

Развлечение 

«Здравствуй, детский 

сад». 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Развлечение «День 

Знаний» 

Октябрь Дидактическая игра 

 
«Мой дом» 

Дидактическая игра 

 
«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

 
«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия «История 

возникновения 

Родного города 

Рыбинска» 

Игра- путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я живу» 

Народные 

игры, 

Фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

«Фестиваль 

народных 

игр» 

Оформлени
е фотовыставки 

«Мои бабушка 

и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Фестиваль 

народных игр» 

Оформление 

Фотовыставки «Мои 

Бабушка и дедушка» к 

Международному 

Дню пожилого 

человека 

Ноябрь Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

 
Оформление экспозиции 

фотографий«День матери» 

Реализация проекта 

«Рыбинск- город 

исторический 

«Моя Родина – Россия» 

 
Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

Реализация проекта 

«Рыбинск- город 

исторический 

«Моя Родина – Россия» 

 
Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

«Сердце матери 

Лучше солнца 

греет» 

Реализация проекта 

«Рыбинск- город 

исторический 

«Моя Родина–Россия», 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 
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Декабрь Оформление уголка 

группы на 

Тему «В гостях у 

бабушки Арины» 

Народные игры, 

фольклор 

Посещение музея русского 

быта 

«Русские народные сказки» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

Посещение музея 

русского быта «Предметы 

русского быта» 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Как жили наши предки» 

Посещение музея 

русского 

быта 
«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные 

игры, фольклор 

«Как жили наши предки» 

Посещение музея 

русского быта 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные 

игры, фольклор 

Январь Фото отчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 
саду и семье. 

Театрализованное 

представление 

для детей 
«Русские народные 

сказки» 

Фото отчет о проведении и 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные сказки» 

Фото отчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Театрализованное 

представление для детей 

«Русские 

Народные сказки» 

Фото выставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные 

сказки» 

Фото выставка о 

проведенных 

Новогодних праздников. 
Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные 

сказки» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 

 
«Наш любимый детский 

сад» 

Праздник «Мы 

– солдаты» 

стихи 

«Народы нашей страны» 

 
Дидактическая игра 

«Народы России» 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 
«Народы России» 

Праздник «Будем в 

армии 

служить…»стихи, 

песни, фотографии 

«Мир вокруг нас» 

 
Беседа о разных странах 

и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», 

«Иностранец». 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

«Мир вокруг нас» 

 
Беседа о 

разных странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой 

стране живет» 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 
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Март «Я для милой 

мамочки…» Стихи, 

песни Праздник 8Марта 

«Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Наши мамы и бабушки» 

 
Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник8Марта 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник8Марта 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Мамочка любимая» 

 
Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник8Марта 

«Люби и знай родной 

свой край» Конкурс 

знатоков родного края 

«Мамочка любимая» 

 
Изготовление сувениров к 

8Марта (подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 
«Люби и знай родной 

свой край» Конкурс 

знатоков родного края 

Апрель «День космонавтики» 

 
Просмотр мультфильма 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

Конкурс проектов «Парки и 

скверы города» 

«День космонавтики» 

 
Просмотр мультфильма 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

«День космонавтики» 

 
Тематическое занятие 

Конкурс проектов  

«Природные богатства 

России» 

«День космонавтики» 

Тематическое занятие 
Конкурс детских проектов 

«Природные 
Богатства России» 

Май Выставка уголков 

памяти 

"Помним...чтим...гордим

ся!" (в группах или 

раздевалке) 

«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра–упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 

(в группах или раздевалке) 

«Приглашаем в гостик нам» 

Игра–упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Выставка уголков 

памяти" 

Помним...чтим...гордимся

! "(в группах или 

раздевалке) 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 

 
«День Победы» 

 
Выставка уголков 

памяти"Помним...чтим...г

ордимся!"(в группах или 

раздевалке) 

«Люди, прославившие 

Россию» Викторина 

Праздник 

 
«День Победы» 

Выставка уголков 
Памяти 

"Помним...чтим...гордимс

я!" (в группах или 

раздевалке) 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 
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Июль Праздник «Мама, 

папа, Я наша дружная 

семья 

Праздник «Мама, папа, Я –

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «Рыбы 

города Рыбинска» 

Конкурс детского 

творчества «Рыбы города 

Рыбинска» 

Конкурс детского 

творчества «Рыбы 

города Рыбинска» 

Конкурс детского 

творчества 

«Рыбы города 

Рыбинска» 

Конкурс детского 

творчества «Рыбы 

города Рыбинска» 

Модуль«Конкурсноедвижение» 

Срок 

проведени

я 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Фото- 

конкурс 

стенгазет 

«Как я провел лето» 

Фото- конкурс стенгазет 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс стенгазет 

«Как я провел лето» 

Фото- конкурс стенгазет 

«Как я провел лето» 

Фото -конкурс стенгазет 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкур с детского 

творчества«Вместе с 

бабушкой и дедушкой» 

Конкурс детского 

Творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Вместе с 

бабушкой и дедушкой» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчества«Вместе с 

бабушкой и дедушкой» 

Конкурс 

детского 

творчеств 

«Осенняя 

фантазия» Конкурс 

детского 

творчества«Вместе с 

бабушкой и дедушкой» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Вместе с 

бабушкой и дедушкой» 

Ноябрь Конкурс детского 

творчества «Бумажная 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Бумажная фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Бумажная 

фантазия» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Бумажная 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Бумажная 

фантазия» 
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Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Конкурс детского 

творчества «На окнах 

сплошь заиндевелых, 

январский  выписал 

мороз….» 

Конкурс детского творчества 

«На окнах сплошь 

заиндевелых, январский 

выписал мороз….» 

Конкурс детского 

творчества «На окнах 

сплошь заиндевелых, 

январский выписал 

мороз….» 

Конкурс детского 

творчества «На окнах 

сплошь заиндевелых, 

январский выписал 

мороз….» 

Конкурс детского 

творчества «На окнах 

сплошь заиндевелых, 

январский выписал 

мороз….» 

Февраль Конкурс стенгазет 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурс стенгазет 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурс стенгазет 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детского 

творчества «Я с папой 

строю» 

Конкурс стенгазет 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детского 

творчества «Я с папой 

строю» 

Конкурс стенгазет 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детского 

творчества «Я с папой 

строю» 

Апрель   Конкурс рисунков «В 

моем окне Великий день 

Победы!» 

Конкурс рисунков «В 

моем окне Великий день 

Победы!» 

Конкурс рисунков «В 

моем окне Великий день 

Победы!» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветны е 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Модуль«Волонтерскоедвижение» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Беседа«Кто такие 

волонтеры?» 

Посвящение в 

волонтеры 

Посвящение в волонтеры Посвящение в 

волонтеры 

Беседанатему:«Чтотакоедобро?»,«Гдеживѐтдоброта?»,«Чтозначитдобрыйчеловек?»,«Легколибытьдобрым?»,«Какподелитьсядо

бротой?»,«Почемудобро побеждает зло?»,«Как сохранить добро» 
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Октябрь Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Изготовление 

подарков к 

Празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление подарков 

к празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление 

подарков  к 

празднику «День 

пожилого 

человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,«Что было бы, если бы»,«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду  

бездомных животных) 

Экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» (помощь 

фонду  бездомных 

животных) Экологическая 

акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду  

бездомных животных) 

Экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду  

бездомных животных) 

Экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь фонду

  бездомных 

животных) 

Экологическая акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой 

спешил» 

Декабрь Благотворительная акция 

«Добрые 

крышечки» 

Благотворительная акция 

«Рождественская 

снежинка» Экологическая 

акция 

«Эту елку не руби!...» 

Благотворительная акция 

«Добрые крышечки» 

Благотворительная акция 

«Рождественская снежинка» 

Экологическая акция 

«Эту елку не руби!...» 

Благотворительная акция 

«Добрые 

крышечки» 

Благотворительная акция 

«Рождественская 

снежинка» 

Экологическая акция 

«Эту елку не руби!...» 

Благотворительная акция 

«Добрые 

крышечки» 

Благотворительная акция 

«Рождественская 

снежинка» 

Экологическая акция 

«Эту елку не руби!...» 

Благотворительная 

акция 

«Добрые 

крышечки» 

Благотворительная 

акция 

«Рождественская 

снежинка» 

Экологическая акция 

«Эту елку не руби!...» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., 

композитор Минков М. 

Январь Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 



 
 

65 
 

Февраль Акция«Подари книгу» Акция«Подари книгу» Акция«Подари книгу» Акция«Подари книгу» Акция«Подари книгу» 

 Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – семицветик», 

В. Митт –«Шарик в окошке»,Е.Кошевая –«Мой сын»,С. Маршак–«Ежели вывежливы» 

Март Беседа «Что такое добро» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» 

Апрель Благотворительная 

Акция «Белый цветок» 

Благотворительная 

Акция «Белый цветок» 

Благотворительная 

Акция «Белый цветок» 

Благотворительная 

Акция «Белый цветок» 

Благотворительная 

Акция «Белый цветок» 

Май Экологическая акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Экологическая акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!»!» 

Экологическая акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Экологическая акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Экологическая акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!» 
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Глоссарий 

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 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,определяетсоставстановящихсяспособностейикачеств.Потенциалобразовательной 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 вида  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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