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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного бюджет-

ного учреждения «Теремок» (далее – Программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы МДОБУ Д/С «Теремок» (далее – ДОУ). Программа 

воспитания разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

1. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., ут-

вержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№  996-р»; 

2. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 07.05.2018 г. № 204 «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся»; 

4. Примерная рабочая программа воспитания реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. № 2/21 

https://fgosreestr.ru/». 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

6. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

7. Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ Детский сад «Те-

ремок». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы, 

реализуемой в МДОБУ Д/С «Теремок». В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный, организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармонич-

ное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости, и стремительных изменений во всех сферах жиз-

ни, деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества,  

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей Программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития ре-

бенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в 

программы изменений, предопределенных документами стратегического планирования 

https://fgosreestr.ru/
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Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, 

обратной связи и информационной открытости в отношении социальных партнеров ОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокуль-

турных, 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 стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников пред-

полагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начально-

го общего образования. 

Рабочая  Программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых результа-

тах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развиваю-

щей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрас-

тных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами вос-

питательно-образовательного пространства. 

В программе реализуются направления воспитания и формируемые ценности. 

Направления воспитания Базовые ценности 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, дружба, семья, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

Трудовое Труд 

Этико-эстетическое  Культура и красота 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Цель Программы воспитания 
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Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества че-

рез: 

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

2) Овладениями первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 

3) Приобретение первичного опыта деятельности поведения в соответствии с базовы-

ми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Целью разработки и реализации Программы воспитания, является  создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Главной задачей, является создание организационно-педагогических условий в части вос-

питания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых на-

циональных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными пра-

вовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответству-

ют основным направлениям воспитательной работы. 

Направление воспитания/ 

Ценности 

Задачи воспитания для 

детей 1,5-3 лет 

Задачи воспитания для 

детей 3-7 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, близ-

ким людям. Напоминать де-

тям название города (посел-

ка), в котором они живут. 

Формировать представления о 

природе - о животных, живу-

щих рядом, о растениях дома, 

о природных явлениях (сол-

нышко, дождик и др.)  

 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство привя-

занности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Развивать представления о сво-

ей стране. Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жи-

телей (земледельцев, механиза-

торов, лесничих и др.). 

 

Социальное/ 

Человек, семья, дружба, 

Воспитывать навыки органи-

зованного поведения в дет-

ском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать 

 Воспитывать дружеские взаи-

моотношения между детьми, 

развивать умение самостоятель-

но объединяться для совместной 
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сотрудничество элементарные представления 

о том, что хорошо и что пло-

хо. 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игро-

вые ситуации, способствую-

щие формированию внима-

тельного, заботливого отно-

шения к окружающим. При-

учать детей общаться спокой-

но, без крика. 

Формировать доброжелатель-

ное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хо-

роших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, кни-

гами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощать-

ся, благодарить за помощь). 

игры и труда, заниматься само-

стоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллек-

тивизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отно-

шение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои же-

лания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положи-

тельному примеру. 

Воспитывать уважительное от-

ношение к окружающим. Фор-

мировать умение слушать собе-

седника, не перебивать без на-

добности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мне-

ние 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать представления о 

предметах ближайшего окру-

жения, о простейших связях 

между ними. Продолжать ра-

боту по обогащению непо-

средственного чувственного 

опыта детей в разных видах 

деятельности 

Закреплять представления о 

предметах и явлениях окру-

жающей действительности. Раз-

вивать умение наблюдать, ана-

лизировать, сравнивать, выде-

лять характерные, существен-

ные признаки предметов и явле-

ний окружающего мира. 

Содействовать проявлению и 

развитию, необходимых для 

подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассо-

циативно-образного и логиче-

ского мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Физическое                и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки самооб-

служивания: моет руки, само-

стоятельно ест, ложится спать 

и т. д. Воспитывать стремле-

ние быть опрятным. 

Формировать интерес к физи-

ческой активности. Воспиты-

Формировать основные навыки 

личной и общественной гигие-

ны. Совершенствовать культуру 

еды. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведе-

нии в быту, социуме, природе. 
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вать стремление соблюдать 

элементарные правила безо-

пасности в быту, в саду, на 

природе. 

Трудовое/ Труд Приучать поддерживать поря-

док в окружающей обстанов-

ке. 

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. При-

влекать детей к выполнению 

простейших трудовых дейст-

вий. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в самооб-

служивании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятель-

ности. 

Продолжать формировать тру-

довые умения и навыки, воспи-

тывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения. Расши-

рять представления о труде 

взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда.   

Этико - эстетическое/ 

Культура и красота 

Развивать художественное 

восприятие, воспитывать от-

зывчивость на музыку и пе-

ние, доступные пониманию 

детей произведения изобрази-

тельного искусства, литерату-

ры. 

 

Развивать эстетическое воспри-

ятие, чувство ритма, художест-

венный вкус, эстетическое от-

ношение к окружающему, к ис-

кусству и художественной дея-

тельности. 

Поощрять активное участие де-

тей в художественной деятель-

ности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической  основой рабочей Программы воспитания, являются антропологиче-

ский, культурно-исторический и практичные  подходы.  Концепция  Программы  воспита-

ния основывается на базовых  ценностях  воспитания,  заложенных  в определении   вос-

питания,   содержащемся в Федеральном  законе  от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в РФ». Методологическими ориентирами воспитания также выступают сле-

дующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысло-

вое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспита-

ния; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных  «специфически   

детских   видов   деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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1. Принцип гуманизма (гуманности). 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. 

2. Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода.   Развитие и вос-

питание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

3. Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный под-

ходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе система-

тизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, ду-

ховное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

4. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

5. Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Диф-

ференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций 

и т.п. 

7. Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традици-

ях России, включая культурные особенности региона. 

8. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позво-

ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре-

бенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

9. Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич-

ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

10. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения. 

11. Принцип инклюзивности. Все участники воспитательного процесса доброжела-

тельно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими  людьми, в том 

числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и собы-

тие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое напол-

нение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 Уклад ДОО 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участни-

ков образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, со-

держащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описываю-

щий предметно - пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реали-

зующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 

Социокультурный контекст. 

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

тет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-

дение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания, 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокуль-

турные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается 

на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках социо-

культурного контекста повышается роль родительской  общественности как субъекта об-

разовательных отношений в Программе воспитания. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людь-

ми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами уча-

стники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессио-

нальной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на  основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 
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 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 разви-

тия и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачас-

тую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальней-

шем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного разви-

тия и воспитания. 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимо-

понимание 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 взрос-

лые 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 решае-

мых 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, дости-

гать 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 дет-

ских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена 

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

ченность 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 ответственно-

сти. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Куль-

тура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
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эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сба-

лансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна-

ченных во ФГОС ДО. 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 реа-

лизации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний,   полученных от взрослого, и   спосо-

бов 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: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому ре-

зультаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

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

развитии человека в будущем. 
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На  уровне ДОО  не осуществляется  оценка   результатов  воспитательной   работы в со-

ответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной програм-

мы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

го сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержания воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

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

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областя-

ми 

 

Образовательная об-

ласть 
Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовно-

сти к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование по-

зитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-

тивации; формирование познавательных действий, становление соз-

нания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем до-

ме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художест-

венных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, по-

строенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных цен-

ностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких основных направлениях. 

Патриотическое направление воспитания. Ценности Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нрав-

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

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственно-

сти, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа Рос-

сии; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим сооте-

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности че-

ловека. 

 Социальное направление воспитания. Ценности семья, дружба, человек и сотрудниче-

ство лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Форми-

рование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окруже-

нию невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обяза-

тельно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 
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мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной ус-

тановки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в форми-

ровании 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 фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосер-

дия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в общест-

ве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, со-

трудничества, 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 прави-

лами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах дея-

тельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания. Ценность – знания. Цель познавательного 

направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в ко-

торой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; раз-

личного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – формирование навыка здорового образа жизни, где безопас-

ность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обя-

занностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и эс-

тетического развития ребенка; 

2. повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание); 

3. укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, 

обучать двигательным навыкам и умениям; 

4. формировать элементарные представления в области физической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни; 

5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6. воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью 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 гигиени-

ческих процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей культур-
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но-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких 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. 

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 ценно-

стного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1. познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положи-

тельное отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобра-

зованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей; 

2. формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыков организации своей работы, формировать элементарных навыков планиро-

вания; 

3. формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, исполь-

зовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя,       сверстников),        так       как       данная        черта        

непременно        сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувст-

вовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствую-

щее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. Ценности – культура и красота. 
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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 нравствен-

ных 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 произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной стра-

ны и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен со-

средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

 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 обществен-

ных 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 иг-

рушками, 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 со-

бой; привести порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красо-

те. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле-

дующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, во-

ображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

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

сийской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образ-

ами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смы-

слов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реали-

зацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологи-

ческого обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в ОО. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко исполь-

зуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 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 играм с пра-

вилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное вни-

мание 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 способно-

стей, 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. 
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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, напри-

мер, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важ-

но ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

 установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, спо-

собствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольника-

ми), принципы дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

 обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

 применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников, дискуссий, кото-

рые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников ко-

мандной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизне-

деятельности в ДОО; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую ве-

личину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей образо-

вательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- нравст-

венными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими векто-

рами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 
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Воспитательный процесс в  МДОБУ детский сад  «Теремок» организуется в развивающей 

предметно - пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обо-

гащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качествен-

ных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежно-

сти и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудовани-

ем. Окружающая ребенка РППС ДОО, 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 

ДОО как: 

 размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

 озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудова-

ние спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошко-

льников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и тихого отдыха; 

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоус-

тройству различных участков присадовой территории (например, высадке культур-

ных растений); 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МДОБУ Д/С  «Теремок», является нравственно 

- патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт обще-

ния с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных при-

меров поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспита-

нию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, сво-

ей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Дви-

гательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с воз-

растом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 
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малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

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 дифференци-

рованный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, ус-

военных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правиль-

ного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием раз-

личных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 

технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама 

по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым 

она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встре-

чается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педа-

гогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, 

которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ре-

бенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной орга-

низации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью воспита-

тельно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования тра-

диции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 
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 существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря реше-

ниям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспита-

тельной работы в ДОУ; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОО; 

 наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам вос-

питательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в процессе реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в основной образо-

вательной программе детского сада отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при по-

добном подходе, возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и та-

ланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспита-

ние, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, кон-

сультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, про-

смотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному обра-

зованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюлле-

тени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют ин-

формацию на сайте детского сада, привлекают родителей к участию в проведении празд-

ников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. В рамках взаимо-

действия с семьёй в ДОО, одной из эффективных форм поддержки являются консультаци-

онные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся раз-

личных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определя-

ется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и при-

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

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (анкеты, тесты, опросни-

ки). 

Основные социальные институты, взаимодействующие с МДОБУ детским садом «Тере-

мок». Разработан план взаимодействия ДОО с различными учреждениями с учетом дос-

тупности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей до-
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школьного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Наименование обществен-

ных организаций, учреж-

дений 

Формы сотрудничества 

МОАУ «ДСОШ№1»    

Домбаровская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практи-

кумы, консультации для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

Дошкольные учрежде-

ния города  и района 

Проведение методических объединений, консультации, ме-

тодические встречи, обмен опытом 

МБУДО Детский Центр 

«Радуга» 

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах на базе уч-

реждения 

Районный Дом культуры Участие педагогов в районно-методических конкурсах на 

базе учреждения 

Детская Школа искусств Показ музыкальныхномеров на базе ДОО 

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости 

и профилактики (консультирование) 

Районный историко-

краеведческий музей 

Игры – занятия, экскурсии воспитанников в музей, совмест-

ная организация выставок; 

Детская библиотека Встречи с библиотекарем, проведение совместных меро-

приятий на базе ДОО. 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОО 

ГИББД Встречи с сотрудниками центра на базе ДОО. Проведение 

бесед с детьми и родителями по правилам  

 дорожного движения. 

Пожарная часть Встречи с сотрудниками центра на базе ДОО. Проведение 

совместных праздников, бесед с детьми и родителями по 

пожарной безопасности. 

 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников образова-

тельных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная 

работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социали-

зации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на сайте ДОО, посвя-

щенные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации педагогов и специалистов детского сада.  

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольни-

ка в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное    консультирование   родителей (законных    представителей) c 

целью   координации   воспитательных усилий педагогического   коллектива и се-

мьи. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации  Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ детского сада «Теремок» обеспечивает формирование со-

циокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в нем готовности всех уча-

стников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и ре-

гулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательное зна-

чимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение пре-

емственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уро-

вень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространствен-

ной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка роди-

телей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспи-

тания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МДОБУ детском саду «Теремок» строится на следующих 

принципах: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ре-

бенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагоги-

ческих работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

работу, он должен быть направления взрослым. Воспитательное событие - это спроек-

тированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии пе-

дагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприя-

тие, 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 со-

ответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией раз-

вития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МДОБУ детский сад «Теремок» возможно в следующих фор-

мах: 

 разработка и реализация   значимых   событий   в   ведущих   видах   деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирова-

ние, спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, «Театр 

в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.) 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помо-

жет каждому педагогу создать тематический творческий проект,  в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребен-

ком. 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику ОО 

и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки; 

 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОВЗ. 

РППС  отражает  ценности,  на  которых строится Программа  воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. От-

ражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирова-

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

познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

да, представителей профессий   и   пр.)   Результаты   труда   ребенка   отражены   и   со-

хранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет   ребенку   возможность   погружения   в   культуру   России,   зна-

комства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной ор-

ганизации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания де-

тей дошкольного возраста. 

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно работает вы-

ставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми в 

самостоятельной игровой деятельности. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство), учитываются 

особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способно-

сти, личностные особенности. 
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Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, 

т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выде-

лить различные информационные площади и тем самым даёт возможность каждому ре-

бёнку «уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в 

одном пространстве все приоритеты. 

Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметно- пространст-

венной среды (далее РППС), при этом учитываются принципы ФГОС ДО, особенности 

детей ОВЗ, задач, стоящих перед педагогами для организации коррекционно-развивающей 

работы с этими детьми. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОБУ детский сад 

«Теремок»» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

и их нравственное развитие личности в социально- духовном плане, развития самостоя-

тельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере лич-

ностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ детский сад  

«Теремок», обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации ра-

бочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств; 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сю-

жетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самооб-

служивание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным пла-

ном воспитательной работы детский сад «Теремок»» на текущий учебный год. 
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Модель РППС  по образовательным областям и центрам активности в  МДОБУ Дет-

ский сад  «Теремок» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 

Цент эксперименти-

рования 

Речевой 

центр 

Игровой центр Центр искусства 

и творчества 

Спортивный 

центр 

Уголок уединения Театрализован-

ный центр 

Цент здоровья 

Математический 

центр и логики 

Уголок дежурства Музыкальный 

центр Конструктивный центр 

Уголок «Коллекций» Центр ОБЖ и дорожного движения 

Уголок «Мини-

музей» 

Оборудование, игрушки, пособия 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса   

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном кон-

тексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование лич-

ностных качеств, происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, 

что                     в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые 

по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплекс-

ный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педа-

гогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями 

и воспитанниками. Воспитательному процессу присуще значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существен-

но отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, от-

ношением к воспитанию. 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 не-

обычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспи-

танника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педаго-

гических действий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 



30 
 

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдель-

ными воспитанниками; 

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педаго-

гического процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и созда-

ние условий для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности обучаю-

щихся; 

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода педаго-

гического процесса. 

 

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

ет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимает помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов дея-

тельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной  деятельно-

сти педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее  эффектив-

ности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность 

и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различ-

ные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаи-

модействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия являет-

ся взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, социаль-

ного становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, при-

родой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основ-

ных и дополнительные образовательные программы и включать обучающихся в разнооб-

разную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общеприня-

тыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, лю-

дям, собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культу-

ры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организа-

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

оптимального развития личности ребенка. 



31 
 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществ-

ляется в процессе ее проектирования и организации. 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспи-

тательной деятельности в ДОУ нормативных доку-

ментов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки педагогов для совер-

шенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных 

организаций; 

Наименование должности 

(в соответствии со штат-

ным расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующим детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность. 

- в ДОУ на учебный год, включая календарный план вос-

питательной работы на учебный год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осу-

ществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО). 
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Воспитатель 

Музыкальный руководитель  

 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях совре-

менной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образова-

тельного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими струк-

турами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реали-

зации программы воспитания в МДОБУ детский сад «Теремок»  включает: 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа МДОБУ детский сад «Теремок»; 

2. План работы на учебный год; 

3. Календарный план работы; 

4. Рабочая программа воспитания. 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение пла-

нируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей (при наличии) 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологиче-
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ских, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально дос-

тупная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения ка-

ждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уни-

кальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответст-

венности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов со-

общества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается 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 обеспе-

чивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развива-

ет 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 обеспе-

чивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

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

ция должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и сво-

боды в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образо-

вательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1. принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

2. принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3. принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4. принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах дет-

ской деятельности; 

5. принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   окружения к 

воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей ОВЗ в условиях дошкольной образовательной орга-

низации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям  ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности роди-

телей; 

4. налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающи-

ми, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей   

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 об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей Программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по эта-

пам: 

 погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и т.п.) 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие про-
дукты; 

 организация события, которое формируется ценности.  
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повто-

ряться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограничен-

ное количество раз. На практике 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 решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспи-

тательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и   виды  деятельности  детей  в  каждой  из  форм  работы. В течение всего года 
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воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведе-

нием детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смыс-

ла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их инди-

видуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных пред-

ставителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы датского сада по всем образовательным областям ООП и на-

правлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процес-

са с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов 

освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в 

вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения един-

ства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их индиви-

дуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, 

не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип систематич-

ности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы МДОБУ детского сада  «Теремок» должен от-

ражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития 

по каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудито-

рию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспече-

ния реализации ООП и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитатель-

ной работы должен соответствовать комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками МДОБУ детский сад  «Теремок» и отражаться в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ООП МДОБУ детский сад  

«Теремок» разделение на периоды, то в календарном плане воспитательной работы  

должны отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений 

рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует 

учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания 

в одном мероприятии. 

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает кон-

тингент участников мероприятия  воспитанники, их родители (законные представители). 

Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из 

аудиторий, так и быть совместными. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администра-

ции, так и воспитатели, и специалисты детского сада. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 Заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

 Старший воспитатель, воспитатель,  участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 
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 Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музы-

кальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

Календарный план воспитательной работы МДОБУ детского сада  «Теремок» утвержда-

ется ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной ра-

боты представлена в Приложении № 1 к рабочей Программе воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной 

группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном пла-

не воспитательной работы МДОБУ детского сада «Теремок» на текущий учебный год
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