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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» СП Детский сад  

(далее – Программа, Программа воспитания), разработана на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МАОУ 

«СОШ №2 им. М.И. Грибушина» СП Детский сад (далее –  детский сад) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Детский сад руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

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

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» СП Детский сад (далее – детский сад). В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

                                                
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания отражаются взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Ценности, осваиваемые ребёнком, находят свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

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. 

Рабочая программа воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений: Центр Народной Культуры «Русичи», детская школа искусств, 

библиотеки города, краеведческий музей, детско-юношеская спортивная школа «Лидер». Цель 

взаимодействия - обмен опытом, выработка единой стратегии в вопросах воспитательной 

политики. 

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

указывает на тоо, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

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

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. Реализация Программы 

воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания. 
Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в детском саду – 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. 

Задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода  

 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. 

            1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Рабочей программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практический 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 «специфических детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества; опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации      

    Учитывая специфику, традиции и устои нашего города и региона, а также рекомендации 

примерной ООП ДО «Радуга», и разработанной на ее основе и   реализуемой в нашем ОУ 

Основной образовательной программы МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» СП Детский сад, 

в учреждении сложились определенные традиции: 

 - Ежегодные: 

- проведение городской спортивно – патриотической игры «Зарница»  

- проведение осенней «Покровской ярмарки» с привлечением родительской общественности и 

жителей микрорайона; 

- организация и проведение «Дня театра» с участием в организации театрализованного 

представления воспитанников их законных представителей; 

- Ежеквартальные: 

- встречи с интересным человеком, в ходе которых воспитанники знакомятся с представителями 

различных профессий и спецификой их профессиональной деятельности; 

- организация тематических выставок   детско–родительского творчества; 

- проведение совместных праздничных мероприятий с активным вовлечением родителей в их 

участие.  

-Дни рождения воспитанников.  

- Еженедельные/ ежедневные: 

 - общегрупповой ритуал утреннего приветствия «Утро радостных встреч»; 

- ресурсный круг хороших воспоминаний 

- итоговое мероприятие тематической недели 

      Одним из важных условий создания психологического комфорта для детей является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. В детском саду заложены традиции 

взаимного уважения, толерантности и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга 

основывающихся на основных принципах совместной жизни: 

для детей - личная неприкосновенность – нельзя обижать других детей; уважения к деятельности 

и ее результатам- нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы 

(рисунки, поделки, постройки); нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других 

детей и взрослых. 

для взрослых – быть аккуратными в оценке поступков, работ, высказываний детей; держать 

паузу; не отказывать в помощи детям; использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения.    
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     Такой уклад детского сада способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами). 

  1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

      Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей среды, т.е. 

позитивно влияющей на процесс развития личности. Воспитывающая среда детского сада — это 

духовное, материальное (предметно-пространственная среда), событийное и информационное 

наполнение жизнедеятельности ребенка, создающее условия для его самореализации, 

саморазвития, раскрытие творческого потенциала. Воспитывающая среда является 

совокупностью социальных, культурных, а также специально организованных психолого-

педагогических условий, в результате взаимодействия с которой происходит развитие и 

становление личности. 

      Педагоги детского сада, используя факторы природной и социальной ситуации развития 

ребенка, придают им целевую направленность, тем самым создавая позитивную воспитывающую 

среду. Чем шире эта среда обеспечивает доступ к общекультурному достоянию и чем более она 

предоставляет возможностей для саморазвития ребенка, тем более эта среда удовлетворяет 

условиям, необходимым для воспитания. 

Пути создания воспитывающей среды в детском саду: 

1. педагогические приемы (наблюдение за объектами природы, знакомство с 

произведениями искусства, художественной литературой, разъяснение, их этические и 

эстетические оценки и т.д.), обращающие внимание на имеющиеся природные и 

социальные факторы. 

2. конструирование педагогами специальных воспитывающих ситуаций в природной и 

социальной среде. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Воспитатели отводят важную роль социальной ситуации развития ребенка, посредством 

формирования нравственных и творческих качеств личности.  

Структура 

нравственных и 

творческих качеств 

личности 

Сущность работы воспитателя 

Созидательная 

направленность 

личности 

Развитие у детей интереса и интеллектуальных умений необходимых 

для творческой деятельности. Создание ситуации переживания детьми 

чувства успеха. 

Личная и 

общественная полезная 

деятельность 

Обучение детей видеть практическую необходимость полезной 

деятельности и владеть способами выполнять ее  

Видение 

вариативности 

достижения цели 

Работа над умениями детей планировать ближайшую перспективу 

деятельности и видеть варианты реализации плана (путем создания 

системы знаний, требующих поиска вариантов решения и 

использования различных способов их выполнения) 

Планомерность и 

самоконтроль своей 

деятельности 

Систематическое обучение детей планировать свою деятельность и 

выбирать приемы выполнения плана. Постепенный переход к 

самостоятельному планированию выполнения заданий в течении дня, 

недели.  
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        Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, которая 

гарантирует:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержку инициативы и самостоятельности детей в ведущих видах деятельности;   

 - возможность выбора детьми видов активности, участников совместной деятельности и 

общения. 

       Воспитывающая среда в детском саду тесно связана с развивающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются эстетичность, насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества)  

     В детском саду существует ряд общностей – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, разделяющими ценности, лежащие в основе Рабочей программы воспитания.  

Профессиональная общность – все сотрудники детского сада, реализующие единство целей и 

задач воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственность перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада и всех 

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

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Содержание работы профессионально-
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родительской общности направлено на формирование детско-родительской общности, 

объединяемой позитивными впечатлениями, переживаниями совместных событий. При 

организации работы с родителями педагоги учитывают принцип добровольности участия и 

соблюдении принципов взаимодействия: доброжелательный стиль общения, выстраивание 

общения в формате сотрудничества, создание атмосферы взаимопомощи и поддержки, 

индивидуальный подход. 

Работа воспитателя с родителями (законными представителями воспитанников): 

-  регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни группы в 

целом; 

- организация детско-родительских проектов на уровне группы; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее важных и 

значимых проблем воспитания дошкольников;  

-  создание и организация работы родительского комитета группы, участвующего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел группы; 

- организация на базе группы праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и детского сада. 

Детско-взрослая общность. Для нее характерно содействие друг другу, сотворчество и 

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

полноправному члену общества, 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 (детей в группе) – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка.  В коллективе сверстников под руководством 

взрослого ребенок овладевает способами общественного поведения, умениями сообща играть, 

трудиться, овладевать знаниями, достигать поставленные цели. Осознание ребенком себя членом 

детского коллектива способствует воспитанию в ребенке произвольного поведения (контроля 

своей деятельности), соотношения своих поступков и желаний с желаниями других. Педагоги 

сада воспитывают у детей привычки поведения, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми, способствующие его успешности в том или ином сообществе, 

благодаря усвоенным нормам социального поведения, умению оказывать сопротивление плохим 

поступкам. 

Работа воспитателя со всей группой включает в себя: 

-  инициирование и поддержку участия группы воспитанников в общесадовских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их развитии; 

-  организацию интересных и полезных для личностного развития детей совместных дел с 

воспитанниками дошкольной группы, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с участниками группы, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в социуме.  
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- сплочение коллектива группы через игры на коммуникативные игры, организацию совместных 

мероприятий. 

- выработка совместно с дошкольниками правил группы, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в детском саду. 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

- изучение особенностей личностного развития воспитанников группы через наблюдение за 

поведением и играми детей в свободной деятельности, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным темам или событиям; 

- поддержка ребенка в решении важных для него коммуникативных потребностей (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками, с окружающими взрослыми); 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими участниками группы; через включение в проводимые психологом 

игры и занятия для всестороннего развития личности; трудовые поручения. 

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 развития детей. 

Педагоги детского сада соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям, детям с улыбкой и приветствует их и 

детей; 

 педагог описывает события и ситуации, но не оценивая их; 

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 проявляет 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 требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст определяет ресурсы воспитательной программы. Детский сад 

находится не в центральной части города, с преобладанием частного сектора, отсутствуют 

центры культурного досуга. Все это вносит определенную специфику и несет дополнительную 

нагрузку в плане культурного воспитания детей дошкольного возраста. С целью качественной 

реализации Программы Воспитания в детском саду организовано сотрудничество с социальными 

институтами города, осуществляющими целевую деятельность в данном направлении: 

1. С Центром Народной Культуры «Русичи».  Знакомство с традициями, обрядами, играми, 

обычаями Русского народа в активном просветительско - игровом взаимодействии. 
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2. С детской школой искусств – знакомство с музыкальной, песенно – танцевальной культурой 

как Пермского края, так и Российско – мировой в целом. Знакомство с музыкальными 

инструментами. Воспитание культуры восприятия окружающего музыкального пространства. 

3. С библиотеками города – знакомство с творчеством региональных авторов, привитие интереса 

к чтению, воспитание гордости за сопричастность к территориальной принадлежности, 

описанной авторами в литературных произведениях.  

4. С музеем – воспитание интереса, любви к родному краю, знакомство с его историей, этапами 

становления, перспективой развития как Пермского края в целом, так и города в частности. 

5. С детской юношеской спортивной школой «Лидер» - воспитание интереса к спорту, гордости 

за спортивные достижения спортсменов нашего города и региона, достигших побед на 

различных соревнованиях, за их участие в соревнованиях мирового уровня, включая участие в 

Олимпиаде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

    

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания в детском саду 

выступают 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): Непосредственно – образовательная 

деятельность – воспитание привычки к организованной деятельности, самоорганизации, 

интереса к познанию; наблюдения – воспитание интереса к окружающему миру природы, 

животных, человека; экспериментальная деятельность – воспитание интереса к активной 

познавательной деятельности; проектная деятельность – воспитание интереса к познанию, 

активности, целеустремленности, самостоятельности 

 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): краткосрочные культурные 

практики – воспитание активности, самостоятельности, упорства, настойчивости, интереса к 

познанию; игровые взаимодействия – воспитание и закрепление коммуникативно – 

познавательных навыков взаимодействия;  

 воспитывающие ситуации – это такая проблемная ситуация, созданная преднамеренно 

или возникающая стихийно, при разрешении которой воспитанник своим поведением выявляет 

уровень развития своих личностных качеств 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей): игровая деятельность, 

трудовая деятельность, изобразительная деятельность наблюдения, экспериментирование. 

    Воспитание во всех вышеперечисленных видах деятельности активности и инициативности, 

самостоятельности в выборе действий в различных ситуациях окружающей действительности. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

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. Планируемые результаты воспитания носят 
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отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

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

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико- Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте. 
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эстетическое красота Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы ля детей дошкольного возраста  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-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. 

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. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Направления воспитательной работы по патриотическому воспитанию: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

возрастной 

период Задачи 

Уровень Виды и формы работы    

  с 1 до 3 лет 

-поддерживать 

Дела, 

выходящие 

Участие в мероприятиях муниципального и регионального 

уровней 
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интерес ребенка к 

объектам и 

явлениям 

окружающей 

действительности 

- воспитание 

любви и 

привязанности к 

своей семье, дому, 

детскому саду 

за пределы 

детского 

сада 

Отдыхаем всей семьей: семейные прогулки по городу, в 

природных зонах (в парке, в лесу, к реке) 

Любование красотой окружающей действительности 

Общесадов

ские дела  

Праздники и развлечения совместно с родителями: 

«Здравствуй осень в гости просим», «Зимушка зима», 

«Праздник мам» 

Проект «Сказка для малышей» (привлечение родителей к 

участию в театрализованной деятельности» 

Групповые 

дела 

Игровые ситуации «Детский сад», «Моя семья». 

Целевая экскурсия по детскому саду, улице прилегающей к 

детскому саду 

Фотовыставка «Мой дом», «Моя семья» 

Игровая программа для детей и родителей «Вместе веселее» 

Ознакомление с художественной литературой: сказки, 

потешки и т.д. 

Создание альбомов «Мама, папа, я – дружная семья» 

(совместно с родителями) 

Индивидуа

льная 

работа 

Ситуативные разговоры с детьми: о семье, о домашних 

питомцах 

Любование красотой окружающей природы 

с 3 до 7 лет 

- 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, ко всем 

людям вне 

Дела, 

выходящие 

за пределы 

детского 

сада 

Участие в мероприятиях муниципального и регионального 

уровней 

Акциях: 

- Всероссийская акция «Окна победы»; 

- Международная акция «Читаем детям о войне»; 

 «Помоги Оскару» «Не оставим без дворца ни синицу, ни 

скворца», «Поздравь ветерана» и др. 

Целевые экскурсии в краеведческий музей, библиотеку, к 

памятникам города 

Листовки «Покормите птиц зимой», «Берегите первоцветы 

украшение планеты» 

Общесадов

ские дела  

 

 

 

Экологические праздники и акции 

Проекты «Мы и природа», «Хоровод дружбы народов», 

«День памяти» 

Акции «Георгиевская ленточка», «Голубь мира» 

Праздники и развлечения 

День экологических знаний: конкурсы, викторины, выставки 

Театрализованная деятельность 

День Земли, День птиц, День Российского флага 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

Конкурс патриотической песни 

Создание мини-музея: музей боевой славы, музей дружбы 

народов, оформление книги памяти участников ВОв 

Групповые 

дела 

наблюдения, игры 

Игровые-проблемные ситуации 

Чтение и обсуждение литературных произведений 

Интерактивная игра «Путешествие в прошлое», «Прогулка 
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зависимости от их 

этнической 

принадлежности; 

 

по Кунгуру. Виртуальный путеводитель»; 

Викторина «Знатоки своего города, края, страны» 

Творческое рассказывание «Мой любимый уголок города» 

Создание макетов «Достопримечательности города (края)» 

Организация фотовыставки «Мой край родной» 

Выставка рисунков «Моя родина», «Моя семья» 

Индивидуа

льная 

работа 

Ситуативные разговоры: моя семья, за что я люблю свой 

город 

Акция: «Подари цветок детскому саду» 

Участие в творческих конкурсах 

Составление генеалогического дерева 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

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

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника – усвоение детьми 

социальных норм, осознание моральных и нравственных ценностей, формирование навыков 

саморегуляции, необходимых для уверенного вхождения в социум. 

Задачи  

Возрастной период  

с 1 года до 3 лет 

-формировать и 

развивать социальные 

навыки 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

(доброжелательность, 

эмпатия, доверие) 

  

Уровень Виды и формы работы    

Дела, 

выходящие 

за пределы 

детского 

сада  

 

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровней (Кис-кис-шоу, Агу-Агу, Карапуз и 

др.)  

Общесадов

ские дела  

 

 

 

Реализация проекта «Адаптация без слез», «Дом, в 

котором живет счастье» 

Развлечения для детей и родителей 

Участие в семейных творческих конкурсах 

Игровая развивающая программы, практикумы «Вместе с 

мамой, вместе с папой», «В стране Игралии» «Пестование 

детей раннего возраста» 

Групповые 

дела  

 

   

Групповая традиция: «Утро радостных встреч», «День 

рождения» 

Восприятие художественной литературы: потешки, 

пестушки, стихи, сказки 

Познавательная: рассматривание иллюстраций с 

героями сказок, фотографий людей, выражающих разные 

эмоции; наблюдение: за трудом взрослых, объектами 

живой природы 

Коммуникативная: разучивание мирилок, упражнения: 

назови ласково 
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Игровая деятельность: 

-Коммуникативные игры с песенками Железновой Е.  

-Подвижные и малоподвижные игры: «прятки с 

платочком» «Как на тоненький ледок», «Кто у нас 

хороший», «Каравай», «Ходит Ваня», «Круг кружочек» 

 -Обыгрывание воспитательно-игровых ситуаций: что 

случилось с Мишкой? Почему Катя плачет? Как 

порадовать маму? День рождения у куклы и т.д. 

-Предметно-манипулятивная деятельность с 

игрушками, игры-имитации (Кукла заболела. Поможем 

Кате одеться на прогулку….) 

Музыкальная деятельность: слушание колыбельных, 

детских попевок; музыкально-ритмические движения под 

музыку 

Индивидуа

льная 

работы 

 

 

 

Коммуникативная деятельность: 

общение с ребенком, используя контакт глаза в глаза; 

тактильное взаимодействие: ласковые прикосновения, 

поглаживание ребенка, обнимание 

Познавательная: рассматривание с ребенком 

фотографий, побуждая находить себя и других членов 

семьи 

Игровая деятельность: игры-пестушки, игры потешки 

Игры с зеркалом «Мое отражение» 

-Обыгрывание воспитательно-игровых ситуаций 

Возрастной период с 3 до 8 лет 

Задачи 

1. Обогащать образ Я ребенка, насыщая представлениями о себе как части общества, 

развивать уверенность в себе и своих возможностях.  

2. Содействовать становлению социально –ценностных взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми. Воспитывать поведенческие навыки в обществе на основе представлений о 

«положительных» и «отрицательных» нормах поведения. 

3. Воспитывать ценностное отношение к соблюдению нравственных норм и наличию 

моральных качеств в Я концепции ребенка. 

4.  Воспитывать положительное отношение и уважение к правам и достижениям других 

людей. Прививать и воспитывать основы духовно – нравственной культуры, касающиеся 

социально – коммуникативной и семейно – бытовой сфер жизнедеятельности человека. 

Возрастной период  

3-4 года 

- формировать 

способность 

различать отношение 

к себе и критику 

продуктов своей 

деятельности; 

-формировать 

доброжелательные и 

равноправные 

отношения между 

сверстниками; 

предотвращать 

негативное поведение 

и знакомить со 

Уровень Виды и формы работы 

Дела, 

выходящие 

за пределы 

детского 

сада  

 

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня: 

Акции «Подарок другу» 

Рождественский марафон «Подари надежду» 

Творческие конкурсы  

Участие в краевом проекте «Сохраним семью, сбережем 

Россию» 

Организация взаимодействия с социальными 

институтами: 

тематические экскурсия в школу, библиотеку, музей и др. 

Общесадов

ские дела  

 

 

 

Творческие конкурсы для детей и родителей 

Творческие гостиные: «Папа может», «Умелые руки 

наших мам» 

Праздники и развлечения  

Игровая развивающая программа «Играем вместе» 
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способами 

разрешения 

конфликтов 

- воспитывать 

доброжелательные 

отношения со 

взрослыми из 

ближнего окружения: 

развивать 

заинтересованность в 

нем как в партнере по 

совместной 

деятельности 

4-5 лет 

- содействовать 

осознанию ребенком 

своих качеств, 

умений, знаний; 

воспитывать 

самоуважение 

-содействовать 

формированию 

положительного 

социального статуса 

каждого ребенка 

(культура поведения 

и общения с людьми; 

навык 

сотрудничества) 

-формирование у 

детей отношения к 

семье, как одной из 

главных 

социокультурных 

ценностей 

5-6 лет 

- закладывать основы 

морального 

поведения: вносить в 

образ Я ребенка 

представление о 

наличии у него 

положительных 

моральных качеств 

- развивать навык 

сотрудничества при 

организации разных 

видов деятельности 

- содействовать 

становлению 

ценностных 

ориентаций: приучать 

уважать права и 

Спортивные мероприятия 

День театра 

День открытых дверей 

Проектная деятельность: «В детский сад с улыбкой», 

«Неделя толерантности» 

Акции: «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца», 

«Покормите птиц зимой», «книжки малышки малышам» 

Социально значимые инициативы: озеленение участка, 

театр для малышей, волонтерская деятельность – 

поможем малышам одеться на прогулку, распространение 

буклетов для родителей т.д. 

Групповые 

дела  

 

 

 

Групповые традиции: «Утро радостных встреч», «Итог 

дня», «Встреча с интересным человеком», «День 

рождения», «Новоселье группы», «Копилка добрых дел».  

Введение правил социального поведения как 

запрещающие негативное поведение, так и 

стимулирующие к положительным поступкам: каждой 

игрушке свое место, не обижай, здесь живет дружба и т.д. 

Восприятие художественной литературы: 

считалки, мирилки, сказки, художественные 

произведения  

(О Высотская «Наш детский сад», Б. Заходер 

«Сапожник», В. Степанова «Игра», М. Амбрамцев 

«Трудно быть добрым?», О. Дриз  «Мы – мужчины», П. 

Синявский «Хозяйка», И. Пивоварская  «Всех угостила», 

Е. Благинина « День рождения», В. Драгунский «Друг 

детства», Л. Толстой «Тетя дала Варе меду», «Была у 

Насти кукла», Г. Остер «Котёнок по имени Гав»: «Одни 

неприятности», «Так не честно!», «Вредные советы», С. 

Михалков «А что у вас?», Е. Благинина «Посидим в 

тишине», М. Пляцковский «Как ослик учился уважать 

старших», Л. Касилль «Твои защитники», Л. Толстой 

«Косточка», Н. Носов «Бабушка Дина»,  «»Огурцы», 

«Заплатка», В. Драгунский «Тайное становится явным», 

В. Зернова «Как  Антон полюбил ходить в детский сад», 

А. Барто «Вовка – добрая душа», «Помощница», В, 

Катаева «Цветик – семицветик», Н. Калинина «Разве так 

играют», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад», 

Н.М. Артюхова «Просто старушка», «Трудный вечер», А. 

Митта «Шарик в окошке», Я. Аким «Письмо неумейке»,  

Б. Заходер «Шофер», Я Тайц «Кубик на кубик», Э. 

Мошковская «Веселый магазин», «Жадина», «Вежливое 

слово», А. Шибаева «Кто кем становится», Г. Лагздынь 

«Делись Аленка, игрушками, будешь богата 

подружками», Н. Павлова  «На машине», В. Берестова  

«Мы играем»)   

Игровая деятельность: сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, игры драматизации, 

дидактические игры с правилами, сюжетно-динамические 

игры (квесты, игры путешествия) 

Двигательная: подвижные и малоподвижные игры, 

спортивные состязания 

Коммуникативная 
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достоинства других 

людей: родителей, 

педагогов, детей, 

пожилых людей. 

-воспитывать детей в 

духе уважения и 

интереса к людям 

различных культур 

6-8 лет 

-продолжать 

развивать у детей 

уверенность в себе и 

своих силах, 

способствовать 

становлению 

адекватной 

самооценки, вносить 

в образ Я понимание 

своих положительных 

качеств, сильных 

сторон своей 

личности 

- развивать 

мотивацию к 

сотрудничеству и 

взаимодействию 

- содействовать 

становлению 

социально ценных 

взаимоотношений 

между детьми в 

группе 

- укреплять доверие и 

привязанность к 

взрослым, семье, 

воспитывать 

уважение к людям 

труда 

-Познавательно-эвристические беседы 

-Решение проблемных и игровых ситуаций (Куда 

обратиться если потерялся. Что подарить другу и т.д.) 

-Моделирование ситуаций выбора с последующим 

обсуждением действий персонажей 

Познавательно-исследовательская 

-участие ребенка в проектной деятельности, подчеркивая 

успех каждого в достижении поставленной общей цели 

-создание коллекций по разной тематике 

Реализация проекта «День самоуправления» 

Наблюдения: за трудом взрослых, за объектами живой 

природы 

Трудовая деятельность: самообслуживание, дежурство 

и т.д. Волонтёрская деятельность «Мы в гости пришли» 

(помощь старших дошкольников взрослым в уходе за 

малышами). 

Изобразительная и конструктивная деятельность: 

рисование «Моя семья», «Мой друг», «Подарок другу» и 

т.д. построй свою историю; 

составление фотоколлажей «Мой папа самый, самый», 

«Моя семья» «Я и мои друзья», «Мы играем и поем очень 

весело живем» и т.д. 

Индивидуа

льная 

работа 

 

 

   

Коммуникативная 

Индивидуальные разговоры с детьми о том, что их 

волнует, их интересах (кто твой друг, моя любимая 

игрушка, моя семья, моя любимая книга, как я помогаю 

маме  и т.д.) 

Рассматривание тематических альбомом, иллюстраций, 

семейных фотографий 

Игровая деятельность 

Дидактические игры: «хорошо-плохо», «настроение», 

«Волшебный телефон» или телефон доверия 

Моделирование ситуаций выбора с последующим 

обсуждением действий персонажей 

Тактильное взаимодействие: ласковые прикосновения, 

поглаживание ребенка, обнимание 

Работа с интерактивным пособием: «Мой выбор», «Я 

пришел», «Мое настроение», «Экран добрых дел», 

«Лесенка успеха», «Хорошо-плохо»  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

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; 
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 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

задачи 

возрастной период  

 с 1 года до 3 лет 

Формирование основ 

познавательной 

активности, 

чувственного опыта в 

процессе общения с 

объектами и явлениями 

окружающей 

действительности 

  

 

Уровень Виды и формы работы 

Дела, 

выходящие за 

пределы 

детского сада  

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровней 

  

Общесадовские 

дела  

Родительская гостиная «Учимся и растем вместе с 

детьми» 

Музыкально-игровая программа «Любознательные 

крохи» 

Групповые дела Ознакомление с художественной литературой 

Наблюдения 

Игровая деятельность: игры с предметами и 

игрушкой, подвижные игры. 

Все виды активности, основанные на принципе 

«вижу-действую». 

Индивидуальная 

работа  

Дидактические игры по сенсорному развитию 

Рассматривание иллюстраций, тематических 

альбомов 

Возрастной период 

3-7 лет  

Уровень Виды и формы работы 

- развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы; 

- формирование 

ценностного отношения 

к взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

 

Вне 

дошкольного 

учреждения 

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня 

Целевые тематические экскурсии в библиотеку, 

музей 

Дошкольное 

учреждение 

Интеллектуальная игра «Знайка» 

Шашечный турнир 

Фестиваль детских изобретений 

Группа  

 

 

Все виды активности: наблюдения, 

экспериментирование, исследования 

Целевые экскурсии 

Чтение познавательной литературы 

Организация сюжетно- ролевых игр: 

Традиция «Знаете ли вы?», «Встречи с интересным 

человеком» 

Проектная деятельность 

Коллекционирование  

Оформление полочки «Умных книг» 

Решение проблемных ситуаций  

Индивидуально   

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 



20 

 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

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 детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель в своей деятельности 

опирается на следующие направления воспитательной работы: 

  формирование у ребенка навыка поведения во время приема пищи; 

  формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется  

в тесном контакте с семьей. 

Возрастной 

период 

1 год-3 года 

Задача: 

Формировать 

положительное 

отношение к 

самообслуживанию 

и поддерживать 

интерес к 

двигательной 

активности 

 

 

Уровень Виды и формы работы 

Дела, 

выходящие за 

пределы 

детского сада  

 

В семье: 

-соблюдение гигиенических процедур, выполнение 

утренней гимнастики, закаливающих процедур. в семье 

-прогулки на детских игровых площадках 

-активный отдых: стадион и мини-походы 

Общесадовские 

дела  

 

 

 

Спортивные мероприятия и досуги: «Вместе с папой, 

вместе с мамой зарядкой занимаемся», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Очень весело зимой», «Надо умываться 

по утрам и вечерам» 

Мастер-классы: «Раз-прыжок, два-прыжок», «Выпал 

беленький снежок» 

Проект «По дорожке здоровья» 

Экскурсия «Спортивный зал и участок» 

Семейные встречи: «Играем вместе», развлечение по 

стихам А. Барто «Игрушки»,  «Физическое развитие 

ребенка: с чего начать?» 

Групповые дела  

 

   

Соблюдение гигиенических процедур 

Выполнение утренней, просыпательной, пальчиковой и 

дыхательных гимнастик, физминуток, динамических 

пауз. 

Ознакомление с художественной литературой: 

потешки, прибаутки и т.д.  

Игры и упражнения с речевым сопровождением: 

«Пузырь», «Ровным кругом», «У скамеечек», «Самовар» 

Игры и упражнения под музыкальное 

сопровождение: «Каблучок», «Большие и маленькие 

ножки», «Карусель», «Платочек», «Мотылек» 
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Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Воробушки 

и автомобили» 

Дидактические игры: «Сложи картинку», «Найди 

пару», «Хорошо и плохо» 

Проекты: «Малыши-крепыши», «Овощи и фрукты - 

полезные продукты», «Массажные коврики»  

Индивидуальная 

работа 

Упражнения: «Пей и не облейся», «Застегни-завяжи», 

«Перешагни кубик», «Шагай – ногу поднимай!» 

Подвижные игры: «Достань флажок», «Пройди по 

скамейке» и др. 

Игровые приемы: «Где звенит?», «Брось и догони», 

«Не наступи», «Воздушный шарик», «Ножки по 

дорожке»  

Инд. работа по формированию КГН 

Возрастной 

период 

3 года-8 лет 

Задача: 

Совершенствовать 

осознанную 

потребность к 

соблюдению 

гигиенических 

правил, 

собственному 

здоровью, 

занятиям 

физкультурой и 

спортом, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

людям, ведущим 

здоровый образ 

жизни.  

 

Уровень Виды и формы работы 

Дела, 

выходящие за 

пределы 

детского сада  

 

 В семье: 

выполнение гигиенических процедур, утренней 

гимнастики, закаливающих процедур; 

Активный отдых с семьей: пешие прогулки, катание на 

велосипеде, лыжные прогулки, походы, посещение 

бассейна, игровых комнат, детских игровых площадок 

Участие в мероприятиях городского и муниципального 

уровня. 

Взаимодействие с ДЮСШ «Лидер» 

Общесадовские 

дела  

 

 

 

Физкультурные занятия (тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические). 

 Парная гимнастика  

Досуги: «Красный, желтый и зеленый», «Веселые 

эстафеты», «Зимушка-зима – спортивная пора», «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

День здоровья. 

Проектная деятельность: «Мы будущие олимпийцы», 

«Летняя спартакиада», «Здоровые дети – счастливая 

семья!». 

Соревнования: «Первые старты», «Осенние 

побегушки», «Первые старты», «Веселые старты». 

 Семейные спортивные вечера: «Забавы Матушки-

Зимы», «А ну-ка, папы!» и др. 

Групповые дела  

 

   

Выполнение гигиенических процедур, утренней, 

просыпательной, пальчиковой и дыхательных 

гимнастик, физминуток. 

Игры с элементами спорта: «Баскетбол», «Футбол», 

«Хоккей» и др. 

Подвижные игры с правилами. 

 Проекты: «Азбука здоровья», «Солнце, воздух и вода –

наши верные друзья», «Богатырская наша сила!» 

Спортивные состязания и тематические эстафеты.  

Дидактические игры: «Продолжи цепочку», 

«Четвертый лишний», Оздоровительное лото», «Чей 

спортивный инвентарь?» и др. 

Работа с интерактивным дидактическим пособием: 

«Распорядок дня» 
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Выставки детских рисунков на темы: «Безопасность 

глазами детей», «Мы будущие спортсмены» 

Фотовыставки: «Спорт - лучший друг», «В здоровом 

теле, здоровый дух!», «Отдыхаем всей семьей» 

Спортивные развлечения: «Будь здоров без докторов», 

«В гостях у зубной Феи», «День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

Квест-игры: «Правила надёжные и совсем несложные», 

«За здоровьем» 

Сюжетно-ролевые игры: «Спортивный комплекс 

здоровья», «Спортивный клуб «Крепыши»», «Школа 

гимнастики» 

Индивидуальная 

работа  

Индивидуальная работа по формированию КГН, 

развитию физических качеств 

Ситуативные разговоры о ЗОЖ: «Будь здоров без 

докторов!», «Полезные и вредные продукты», «мое 

спортивное увлечение» 

 Культурные практики «Школа мяча», «Учимся 

завязывать шнурки», «Веселая скакалка» 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно принимает 

посильное участие в труде, выполняет несложные повседневные обязанности 

в детском саду и в семье. Соблюдение данных условий  оказывает на детей воспитательное 

воздействие и подготавливает  

их к осознанию нравственной стороны трудовой деятельности. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Направления воспитательной работы педагога: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, ответственность за свои 

действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

задачи 

возрастной период  

 с 1 года до 3 лет 

 -Воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

труда, продуктам их 

деятельности. 

-Воспитывать 

Уровень Виды и формы работы 

Дела, 

выходящие за 

пределы 

детского сада  

В семье: развитие культурно-гигиеническим 

навыкам 

Решение проблемно игровых ситуаций: «Вместе с 

мамой, вместе с папой», «Я сам» 

Общесадовские 

дела  

Выставка семейных тематических творческих 

поделок «Делаем вместе» 

Групповые дела  

 

Чтение художественной литературы 

Игровые проблемные ситуации 
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самостоятельность в 

самообслуживании. 

-Способствовать 

развитию волевого 

усилие, доводить 

начатое дело до конца. 

- Воспитывать интерес к 

повседневному труду, 

желание принимать в 

нем посильное участие 

 Наблюдение за трудом дворника, помощника 

воспитателя 

Игры и игровые ситуации: «Стоим дом», «Не 

мешайте мне трудиться», «Оденем Машу на 

прогулку» и т.д. 

Трудовые поручения 

Индивидуальная 

работа  

 

Культурные практики по самообслуживанию, 

привитию культурно гигиенических навыков 

Возрастной период 

3-7 лет  

Уровень Виды и формы работы 

- Ознакомление с 

доступными детям 

видами труда взрослых 

и воспитание 

положительного 

отношения к их труду, 

познание явлений и 

свойств, связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

- Формирование 

навыков, необходимых 

для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей 

работы, формирование 

элементарных навыков 

планирования. 

- Формирование 

трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, умственных 

и нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи). 

 

 

 

Вне 

дошкольного 

учреждения 

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня 

В семье: закрепление базовых культурно-

гигиенических навыков, трудовых умений. 

Дошкольное 

учреждение 

Трудовой десант «Вместе с мамой, вместе с папой»  

Акция «Вторая жизнь игрушки» 

«Стена добрых дел» (благодарности родителям за 

помощь детскому саду» 

Мастер-классы для детей и родителей: «Очумелые 

ручки», «Творческая мастерская» и др.  

Группа  

 

 

Совместный труд детей и взрослых: «каждой 

игрушке свое место», «искупаем кукол», «поможем 

дворнику расчистить дорожки» 

Трудовые поручения: полить цветы, разложить 

салфетки т.д.  

дежурство 

Наблюдение за трудом взрослых: помощником 

воспитателя, поваром, медсестры, дворника. 

Традиции встречи с интересным человеком. 

Проектная деятельность: «Трудовые династии», 

«огород за окном» и др. 

Чтение художественной литературы С. Маршак 

«Пожар», «Почта», К. Чуковский «Айболит», Л. 

Толстой «Мальчик стерег овец», Э. Мошковская 

«Кондитер», « В порту», М. Пожаров «Маляры», С 

Баруздин «Кто построил этот дом», В Маяковский 

«Кем быть»,  Л. Дегутите  «Руками человека», В 

Крупин « Отцовское поле», Я Купала « Поле», 

заучивание пословиц и поговорок о труде. 

Организация сюжетно- ролевых игр: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» 

Традиция «Исправляем — помогаем»  

групповые мини-праздники с рукотворными 

предметами и материалами  

Решение проблемных ситуаций «Что будет 

если…» 

Индивидуально  

 

 

 

Самообслуживание: умение одеваться, раздеваться, 

поддерживать порядок в шкафчике с одеждой  

рассматривание тематических альбомов  

трудовые поручения  
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ситуативный разговор «Как я помогаю маме», «мой 

любимый питомец» 

дидактические игры: «Накроем стол для кукол», 

«Кому это нужно», «Что сначала, что потом», «Зачем 

(для чего, почему) нужно это делать?» и др. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социально-нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Основные направления по воспитанию культуры поведения: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям,  их делами, интересам; 

 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; 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 по эстетическому воспитанию: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь детского сада; 

 создание эстетической развивающей среды и др.; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 Задачи  Уровень Виды и формы работы 

Возрастной период с 

1 года до 3 лет 

- развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

восприятие 

эстетических 

предметов быта и 

декоративно 

прикладного 

Дела, выходящие 

за пределы 

детского сада  

 Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня 

 

Общесадовские 

дела  

- день театра 

- организация выставок детского творчества 

продуктивных видов деятельности; 

- организация концертной деятельности с 

активным и пассивным участием детей; 

Групповые дела  

 

- беседы ознакомительного характера, касающиеся 

привитию этических и эстетических понятий и 
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искусства, 

окружающих ребенка 

дошкольника, музыку, 

художественную 

литературу; 

- формирование базы 

положительных 

эмоций и впечатлений 

от самостоятельного 

творчества в области 

изобразительной и 

музыкально- игровой 

деятельности;   

- формирование 

первичных навыков 

культуры общения, 

поведения, этических 

представлений; 

- формирование 

представлений о 

значении опрятности 

и аккуратности 

внешнего вида для 

создания образа 

культурного человека; 

 представлений;  

 - просмотр мультфильмов, ориентированных на 

понятие и усвоение этических норм поведения с 

последующим обсуждением целевой 

направленности идеи фильма; 

 - чтение художественной литературы, 

ориентированной на понятие и усвоение этических 

норм и правил поведения с последующим 

обсуждением идеи произведения; 

- рассматривание тематических альбомов, 

ориентированных на усвоение этических норм; 

- наблюдения за природой, природными явлениями 

- слушание музыкальных произведений-  

Индивидуальная 

работа  

 

личностное общение с ярко выраженным 

проявлением эмоций на музыкальные и 

художественно – литературные «стимуляторы»: 

музыку, предметы искусства; эмоционально - 

выразительное чтение сказок и потешек; 

 

 Задачи  Уровень Виды и формы работы 

Возрастной период с 

3 до 7 лет 

- развитие навыка 

воспринимать и 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

искусства, понимать 

их содержание;  

- формирование 

навыка выражать 

личностное 

отношение к 

произведениям 

искусства  

- развитие 

творческого 

отношения к миру: 

природе, окружающей 

действительности; 

- формирование 

эстетического вкуса, 

стремления окружать 

себя прекрасным, 

предметами искусства 

и культуры; 

Вне дошкольного 

учреждения 

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

Детскую школу искусств им. Розен 

Художественный музей  

Театр «Антре» г. Лысьва 

Дом детского творчества 

Дошкольное 

учреждение 

- день театра 

- организация выставок детского творчества 

продуктивных видов деятельности; 

- организация концертной деятельности с 

активным и пассивным участием детей; 

- организация конкурса чтецов 

-трудовой десант «радужные цветники» 

Группа  

 

 

- беседы ознакомительного характера, касающиеся 

привитию этических и эстетических понятий и 

представлений;  

 - просмотр видео фильмов, ориентированных на 

понятие и усвоение этических норм поведения с 

последующим обсуждением целевой 

направленности идеи фильма; 

 - чтение художественной литературы, 

ориентированной на понятие и усвоение этических 

норм и правил поведения с последующим 

обсуждением идеи произведения; 

- рассматривание тематических альбомов, 
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- формирование 

первичных навыков 

культуры общения, 

поведения, этических 

представлений; 

 

буклетов, ориентированных на усвоение этических 

норм; 

- наблюдения за природой, природными явлениями 

- музыкальная деятельность: слушание, пение 

-составление творческих рассказов 

-художественно-творческая деятельность 

-игровая деятельность.  

-привлечение детей к украшению группы к 

праздникам 

- видео – экскурсии по музеям мира, 

художественным галереям и экспозициям (в 

соответствии с возрастом); 

- экскурсии в музей города; по историческим 

достопримечательностям города, имеющим 

архитектурную значимость; 

 - интерактивная игра «Старина - Кунгур»; 

- Игра – путешествие «В стране хороших манер» 

Индивидуально  

 

 

 

Ситуативные разговоры о произведениях 

искусства, понравившейся книги, обсуждение 

поступков и внешнего вида героев 

- практикум по воспитанию навыка сохранения 

опрятного внешнего вида 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

      К особенностям реализации воспитательного процесса в детском саду МАОУ «СОШ №2 им. 

М.И. Грибушина» можно отнести его местоположение. Сад находится в живописном месте – в 

шаговой доступности природные объекты: озеро и река, сосновый бор и березовая роща. 

Территория сада очень просторная, хорошо озеленена - много деревьев (березы, сосны, рябины и 

др.), имеются цветники. Все это способствует воспитанию детей дошкольного возраста по всем 

направлениям. Особенность расположения создает благоприятную атмосферу для развития 

эстетических чувств, привития любви к родному краю. Природное окружение широко 

задействовано в плане проведения наблюдений за природой и природными явлениями, 

организации экскурсий и целевых прогулок, где дети учатся понимать красоту своего края, 

напитываются положительными эмоциями, организация трудовой деятельности (уход за 

растениями) помогает детям ощутить свою   сопричастность к сохранению красоты родной 

природы.  

      Удаленность от центра города, где сконцентрированы архитектурные 

достопримечательности, не является препятствием в воспитании эстетических чувств 

дошкольников к прекрасному. Детский сад тесно взаимодействует с социально - культурными 

институтами города. В частности, многолетнее тесное сотрудничество установлено с городской 

детской библиотекой им Б. С. Рябинина.  В рамках данного сотрудничества организуются 

тематические встречи и экскурсии по знакомству с литературным творчеством различных 

авторов, экспозиции изобразительного искусства местных художников, творчество которых 

представляет значимый интерес и ценность в вопросах развития эстетического вкуса и 

этического воспитания подрастающего поколения. 

       На протяжении нескольких лет детский сад тесно сотрудничает с Центром Народной 

Культуры «Русичи». Данное содружество позволяет получать углубленные знания о культуре 

русского народа, его традициях, обычаях, народных праздниках, играх, обрядах. Дети и их 

законные представители с удовольствием участвуют в игровых мероприятиях, организуемых в 
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рамках планового взаимодействия, естественным образом приобщаются к истории собственного 

народа, впитывают его культуру, узнают истоки тех и иных традиций, дошедших до наших дней. 

Данное сотрудничество самым благоприятным образом решает вопросы воспитания чувства 

патриотизма, привития чувства любви к своей малой и большой Родине, воспитание чувства 

ответственности за сохранение целостности и независимости своей Родины.  

      Многолетнее сотрудничество объединяет детский сад и городской музей. В течение года для 

воспитанников детского сада организуются тематические выставки с сопроводительными 

экскурсиями, где детей знакомят с историей возникновения городского поселения, его развитием 

и становлением. Освещают развитие народных художественных промыслов края; вклад жителей 

города в достижение Победы 1945 года, знакомят с природой родного края, ее животным и 

растительным миром, а также с обитателями рек и озер края. Все эти экскурсии помогают 

прививать интерес к родному краю, воспитывают чувства патриотизма, гордости за малую 

Родину, помогают в формировании чувства ответственности за бережное отношение к природе 

родного края, сохранении и преумножении славы и истории своего города. 

      В рамках сотрудничества с ДЮСШ «Лидер» воспитанники принимают активное участие в 

соревнованиях Первые старты, Весенние побегушки, Серебряные коньки, семейные старты 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Папа, мама, я –первоклассная семья!», «Бега Дедов 

Морозов!». Представители спортивной школы участвуют в судействе традиционной военно-

спортивной игры «Зарница», проводимой на базе детского сада. Данное сотрудничество 

помогает заложить основы как патриотического воспитания, так и навыки ЗОЖ, способствует 

привитию этических правил поведения в обществе (не обижают, защищают слабого, честно 

добиваются победы, уважают соперника и проч.) воспитывает культуру отношения к своему 

телу, здоровому образу жизни, здоровье - сберегающей организации жизненного пространства. 

     

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада детского сада МАОУ «СОШ №2 им. М. И. Грибушина», в 

котором строится воспитательная работа. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи.  

• Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; (творческие мастерские, презентация семейных 

коллекций) 

 • Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 • Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ОУ;  

• Родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; в форме круглых-столов, диспутов, деловые игры и т.д. 
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(«Особенности воспитания мальчиков и девочек», «Слова можно и нельзя в воспитании 

ребенка», «Что делать если…») 

• Консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу 

родителей;  

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

 • Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

• Участие родителей в детско-родительских конкурсах, соревнованиях 

 • Информирование родителей посредством размещения на персональном сайте ОУ 

информации о воспитательной работе детского сада 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиж

ению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП дошкольного образования МАОУ 

«СОШ №2 им. М. И. Грибушина». 

Уклад определяет ценности воспитания – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

детского сада. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в детском саду, нормы и традиции, психологический климат, 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 детского сада. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой 

детского сада и принимается всеми участниками образовательных отношений. 
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Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

детского сада. 

Устав МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина»  

Положение о структурном подразделении «Детский 

сад» МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина»  

Положение о группе комбинированной 

направленности МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. 

Грибушина» СП Детский сад 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах 

жизнедеятельности детского сада: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО МАОУ «СОШ №2 им. М. И. Грибушина» 

СП Детский сад  

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №2  

им. М. И. Грибушина» СП Детский сад. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада детского сада. 

Правила внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. 

Грибушина»  

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МАОУ «СОШ №2 им. М. 

И. Грибушина» 

Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между 

учреждением и родителями воспитанников МАОУ 

«СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

и родителей (законных представителей) ребенка СП 

Детский сад МАОУ «СОШ №2 им. М. И. Грибушина» 

Социальное партнерство детского сада с социальным 

окружением: договор о сотрудничестве  с 

социальными институтами города (библиотекой, 

ДДТ, спортивной школой) 

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; 
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 «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 ОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в детском саду происходит в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

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

спортивные игры и др.); 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей и родителей и 

т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества, а каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

    В детском саду сформирована соответствующая развивающая предметно – 

пространственная среда, ориентированная на качественную и полноценную реализацию ООП 

ДС и включающая в себя следующие компоненты по направлениям: 

1) Патриотическое (ценность Родины и природы) 

В группах: 

 - центры патриотического воспитания, с символикой государства, края, города, портретами 

президента России, губернатора края, мэра города и проч. 

- буклеты, открытки, способствующие раскрытию интереса к истории своего края, родины;  

- дидактические игры и пособия, ориентированные на воспитание интереса к познанию родного 

края, страны; 
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- художественная литература, ориентированная на воспитание чувств патриотизма. 

В методическом кабинете: 

-  государственная символика; 

- глобус, карты мира, России, пермского края, города; 

- планшеты и плакаты «Климатические зоны России», «Растительный мир Пермского края», 

«Животный мир Пермского края»; 

- Коллекция камней и минералов, природных ископаемых Пермского края; 

- Коллекция кукол в национальных костюмах; 

- Макеты достопримечательностей и памятников города Кунгура; 

- Гербарии растений Пермского края; 

- Буклеты и открытки с видами городов и природы Пермского края, городов – героев России; 

- Методическая и художественная литература, способствующая воспитанию патриотических 

чувств и чувства любви к родному краю; 

- Предметы декоративно – прикладного творчества нашего региона – Кунгурская керамика, 

изделия камнерезного искусства, резьба по дереву и др.   

2) Социальное (ценность человека, семьи, дружбы) 

В группах: - центры игрового взаимодействия (сюжетно ролевой игры «семья», «магазин», 

«больница» и т.д.), способствующие воспитанию социализации, усвоению норм и правил 

поведения и взаимодействия в определенных ситуациях; 

- игровое оборудование для совместных игр - парных, подгрупповых, воспитывающих нормы 

социального – партнерских взаимоотношений; 

- плакаты, буклеты, альбомы, игровое оборудование, способствующее гендерному воспитанию; 

- наглядные пособия, способствующие усвоению норм социального поведения и 

взаимоотношений; 

- уголки «ряжения», способствующие воспитанию творческих проявлений; 

- уголки «уединения», способствующие воспитанию чувства понимания и уважения личностного 

пространства; 

- экран «Моё настроение», воспитывающий понимание и отражение состояния личностного 

эмоционального комфорта; 

- художественная литература, направленная на воспитание чувства любви, уважения, дружбы к 

близким и окружающим людям. 

В методическом кабинете:    

 - Макет русской избы с сопутствующим наполнением предметами русского быта; 

- костюмы для различных театрализованных представлений; 

- декорации для организации игровых и художественно – театрализованных представлений. 

- Подборка литературы, направленная на воспитание и усвоение правил поведения и 

взаимоотношений с окружающими (Сказки Т. Шорыгиной, «Азбука общения» Л. Шипициной, О. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я» и др.)  

3) Познавательное (ценность знания): 

 В группах: 

- полочка умных книг, способствующая воспитанию познавательного интереса; 

- лестница личного успеха дошкольников – воспитывающая осознание важности получаемых 

знаний для личного успеха  

- портфолио достижений каждого ребенка – банк творческих работ ребенка, грамот, дипломов, 

подтверждающих ценность получаемых знаний для успеха и признания ребенка  

В методическом кабинете: 
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 - наглядно – дидактические пособия, способствующие подтверждению имеющихся знаний детей 

и тем самым укрепляющие детскую самооценку и воспитывающие интерес к получению новых 

знаний; 

4) Физическое (ценность здоровья): 

В группах: 

- игровое оборудование для организации сюжетно – ролевых игр – «Больница», «магазин», 

«скорая помощь» и др,- воспитывающее правила поведения и взаимодействия при общении с 

«подопечным контингентом» - «больными», «покупателями», «пострадавшими» и проч.; 

- спортивно – игровое оборудование, маски- шапочки для организации подвижных и спортивных 

игр, воспитывающих привычку активного образа жизни; 

- наличие спортивных тренажеров, воспитывающих самостоятельное стремление к активной 

деятельности; 

 - дидактические игры и пособия, стимулирующие и воспитывающие привычку к ЗОЖ; 

 - художественная литература, буклеты, плакаты, альбомы – воспитывающие и раскрывающие 

значимость ценного ЗОЖ; 

- цветовое и световое соответствие нормам помещений группового пространства, 

воспитывающее эстетический вкус и привычку к «здоровой» организации окружающего 

пространства; 

 - эстетичность и безопасность мебели и игрового оборудования в группе, их соответствие всем 

нормативным требованиям и способствующее выработке правильной осанке. 

В методическом кабинете: 

 -   дидактические пособия и макеты (торса скелета человека, модели сердца и пр.), направленные 

на формирование представлений об организме человека; 

 - методическая литература, плакаты, воспитывающие ценностное отношение к своему здоровью 

и значимости ведения ЗОЖ. 

В здании и на территории ОУ: 

- наличие физкультурного зала с соответствующим спортивно – игровым оборудованием; 

- наличие спортивной площадки на территории детского сада; 

 - наличие волейбольной площадки, баскетбольных колец. 

5) Трудовое (ценность труда): 

В группах: 

- Уголки дежурных (по столовой, по подготовке к НОД) 

- наличие алгоритмов посильной трудовой деятельности, трудовых навыков по 

самообслуживанию – ухода за растениями, одевания – раздевания, умывания и проч.; 

 - наличие оборудования для самостоятельной трудовой деятельности (салфетки, лопатки, 

грабли, маленькие лейки и пр.) 

- художественная литература, альбомы и буклеты, направленные на знакомство с трудом 

взрослых, и воспитывающие уважение к трудовому человеку; стимулирующая трудовую 

активность, взаимодействие и сотрудничество. 

В методическом кабинете: 

 -  Альбомы, плакаты и прочий наглядный материал, стимулирующий интерес к различным 

профессиям, способствующий воспитанию признания значимости труда человека. 

6) Этико-эстетическое (ценность культуры и красоты) 

В группах: 

- центры эстетического развития, которые включают в себя: 

    * альбомы и иллюстрации по декоративно – прикладному искусству; 
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    * альбомы – иллюстрации и СD диски с репродукциями художников (в соответствии с 

рекомендациями реализуемой программы) 

    * материал для самостоятельной творческой деятельности (раскраски, трафареты, печати, 

краски, карандаши, пластилин и прочие материалы); 

     * портреты поэтов, писателей, композиторов; 

     * музыкальные инструменты; 

     * шапочки – маски, элементы костюмов для организации совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности; 

     * фонотека (музыкальных произведений композиторов, песен, мюзиклов); 

 - цветовое и световое оформление групповых помещений; 

- эстетичность оборудования и дидактического игрового наполнения пространства; 

- соблюдение сервировки стола в процессе организации питания; 

В методическом кабинете: 

 - Наличие фото – плакатов с портретами писателей, композиторов; 

 - Наличие предметов декоративно – прикладного творчества и художественной росписи 

(дымковская игрушка, гжель, хохлома, кунгурская керамика), репродукций картин. 

 В здании детского сада:  

 - регулярные тематические выставки творческих работ детей и педагогов, детско–родительские 

творческие выставки; 

 - наличие музыкальных залов, укомплектованных необходимым оборудованием – электро- 

пианино, мультимедиа, различные музыкальные инструменты, музыкальные центры, 

подключение к сети интернет  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый потенциал детского сада МАОУ «СОШ №2 им. М. И. Грибушина» обеспечивает 

полноценную и качественную реализацию Рабочей программы воспитания в детском саду. Все 

педагоги имеют соответствующее педагогическое образование. Детский сад на 100% обеспечен 

кадрами в соответствии со штатным расписанием.  Педагоги своевременно повышают свою 

квалификацию через курсовую подготовку.  

С целью качественной реализации РПВ за педагогами детского сада четко определены 

функциональные обязанности по решению поставленных задач по всем ее направлениям.  

Воспитатели реализуют задачи воспитания по всем направлениям, включая 

взаимодействие с родителями воспитанников и установление контактов с социальными 

партнерами. 

            Музыкальные руководители несут ответственность за качественную реализацию задач 

этико-эстетической направленности, включая музыкальное развитие детей, расширение их 

кругозора    в области восприятия художественной литературы и изобразительного творчества, 

так как эти области тесно взаимосвязаны и органично дополняют друг друга, создавая цельный 

образ произведения при восприятии его ребенком. Параллельно решаются задачи по социально – 

коммуникативному взаимодействию, воспитанию положительного отношения к физическим 

нагрузкам и воспитанию таких физических качеств личности как пластичность, гибкость, 

ловкость, выносливость. 

    Инструкторы по физическому воспитанию несут ответственность за формирование и 

воспитание привычки к здоровому образу жизни, за воспитание специфических спортивно – 

физических качеств личности ребенка дошкольника, параллельно решая задачи патриотического 

воспитания.  
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   Учителя – логопеды, дефектолог, педагог-психолог - ответственны за качественную 

реализацию воспитательных задач социально – коммуникативного и познавательного 

направления ребенка дошкольника.  

 Заместитель директора по дошкольной работе, старшие воспитатели несут 

ответственность за скоординированные действия всех педагогов в плане реализации Рабочей 

программы воспитания, за интеграцию направлений и соблюдение образовательной нагрузки на 

детей. Осуществляют контроль за установлением контактов и связей по взаимному  

сотрудничеству с социальными партнерами. Координируют деятельность всех педагогов 

детского сада в организации воспитательно-образовательного процесса реализации Рабочей 

программы в соответствии с календарно-тематическим планом. 

   Руководитель ОО осуществляет общее руководство и контроль за организацией 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ООП и РПВ, отслеживает степень их 

эффективности, выходит с предложением о внесении необходимых коррективы.  

     3.5. Методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

направления 

воспитания 

Методическое обеспечение 

патриотическое Пермский край – мой родной край: Пособие по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста/Федотова А. М. - Пермь: «Книжный мир», 2001 

Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. Федотова А.М. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет: 

методическое пособие для воспитателей/Е. В. Соловьева, Л. В. Редько. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Лялина Л.А.  Народные игры в детском саду: Методические рекомендации. - 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

социальное - Коломийченко Л.В. дорогою добра: Концепция программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015    

- «Адаптация без слез»: Учебно-методическое пособие Часть 1,2. Авт.-сост.  

Т.Э.Токаева, Л.М. Баяршинова, Дресвянкина Ф.Г. - Пермь: КЦФКиЗ, 2008. 

- Игротерапия для дошкольников/ Н.В. Зеленцова-Пешкова. -  Ростов н/Д: 

Феникс,2014 

- Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения дошкольников: 

справочно-методическое пособие/ Под ред.В. М. Букатова.- СПб.: 

Образовательные проекты; М.:ТЦ Сфера, 2014 

- Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд на 

развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста/ Авт.-сост. Н.В. 

Микляева.-М.: АРКТИ,2015 

- Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.-метод. 

Пособие, - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

- Групповая традиция в детском саду: планирование, познавательные 

занятия, праздничные вечера для детей 4-7 лет/ авт.-сост. С.В. 

Шапошникова.- Волгоград: Учитель.2009 

- Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) – 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: методическое 

пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. – М.: Просвещение, 

2015г. 
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познавательное Дыбина О., Щетинина В., Поддьяков Н. Ребенок в мире поиска. Программа 

по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: 

методическое пособие для воспитателей/Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 

2015 

 Е.А.Алябьева Дошкольникам о праздниках народов мира. Сказки и беседы 

для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,2018 

физическое и 

оздоровительное 

- Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. -М.: Генезис, 2005   

Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

К здоровой семье через детский сад: Методические рекомендации к 

программе / Под науч. Ред. М.Е. Верховкиной и др.- М.: ТЦ Сфера, 2018. 

трудовое -Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: 

Програм.-метод.пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

этико-

эстетическое 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста; 2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Ясельки», Планирование и репертуар 

музыкальных занятий; 2015. 

Каплунова И. Слушаем музыку. Методическое пособие с аудио-

приложением. – СПб, 2015. 

Каплунова И. Наш веселый оркестр. Методическое пособие с аудио-, видео-

приложением. Часть 1, 2.  –СПб, 2013. 

Каплунова И. Ансамбль ложкарей. Методическое пособие с аудио-

приложением. – СПб, 2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Как у наших у ворот…». Русские 

народные песни в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. СПб, 2015. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: методическое пособие для 

воспитателей/Т.Н.Доронова– М.: Просвещение, 2015г 

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО. – М.: «Просвещение», 2015. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно – наглядное пособие для 

детей младшего дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2002 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно – наглядное пособие для 

детей среднего дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2002 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2002 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Недостаточная готовность особых категорий детей к успешной интеграции в общество 

связана с «социальным вывихом», нарушающим связь ребенка с социумом и культурой, как 

источниками развития. Исправление «вывиха» происходит через освоение детьми многообразия 

социальных ролей, их сущности, функциональных характеристик, использования в реальных 

ситуациях. Для этого необходимо выполнение главного условия социализации особых категорий 

детей— участия в жизни группы здоровых сверстников, воспитанных в духе толерантности. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 



36 

 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: в детском саду инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.   

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

педагога и ребенка, в 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 для детей с ОВЗ в детском 

саду являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

При создании условий, обеспечивающих достижение планируемых личностных 

результатов особыми категориями детей педагогами учитываются: 

• способы коммуникации ребенка особой категории, специфику его речевой деятельности, 

знание и представление об окружающем мире; 

• типичные особенности индивидуального поведения ребенка особой категории. 

• специфику детско-родительских отношений семьи ребенка особой категории. 
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Исходя из этого, задачами воспитания особых категорий детей в условиях детского 

сада   являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности.  

Предполагает качественную индивидуализацию обучения посредством разработки и реализации 

адаптированной образовательной программы обучения и воспитанию для конкретного ребенка 

особой категории. 

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

стороны всех участников образовательных отношений.  

Предполагает создание толерантной среды для субъектов воспитательного пространства 

посредством благотворительных акций, Марафона возможностей, социальных проектов. 

3) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей. 

Предполагает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с целью актуализации ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее 

функционирования, реализацию стратегии воспитания адекватной потребностям ребенка, 

базирующиейся на конструктивных родительских установках. Реализуется посредством 

социально-педагогического сопровождения родителей и законных представителей 

(предоставление родителям квалифицированной помощи специалистов учреждения, 

направленной на повышение педагогической компетенции родителей, формирование у 

родителей позитивного восприятия личности ребенка, формирование интереса к личностному 

развитию ребенка на основе его компенсаторных возможностей). 

Организована система взаимодействия с "внешними" социальными партнерами, Центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

4) Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире. Предполагает максимально возможное расширение 

образовательного пространства за пределы образовательного учреждения, посредством 

взаимодействия с «внешними» социальными партнерами. 

5) Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей особых 

категорий предполагает родительскую включенность в процесс инклюзии, в процесс 

социальной адаптации ребенка посредством участия в мероприятиях на уровне детского сада, 

группы для детей и родителей: творческие конкурсы, праздники и развлечения, интерактивные 

игровые программы, тематические экскурсии. Активное участи родителей в работе 

консультационного центра «Родительский университет», тематических семинаров-практикумов. 

Согласованные действия родителей и педагогов предупреждают социальную дезадаптацию детей 

особых категорий.  

6) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Предполагает укрепление здоровья и предупреждение 

появления вторичных нарушений физического и психического развития детей посредством 

проведения спортивных праздников, физкультурных досугов. Взаимодействие воспитателей со 

специалистами (педагогом-психологом, дефектологом, инструктором по физическому 
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воспитанию, учителем-логопедом, музыкальным работником), медицинским работником 

детского сада. Возможность пролонгирования процесса обучения и воспитания позволяет детям 

особых категорий достигать планируемых личностных результатов. В учреждении создана 

атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений осуществляется в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого. 

7) 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. Интегративным 

результатом реализации указанных выше требований является создание среды обучения и 

воспитания, адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для ребенка особой категории, открытой для его родителей (законных 

представителей); гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам:   

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

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Цикл также 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 воспитательного 

цикла. В ходе разработки определяются цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

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. Результаты наблюдений 

заносятся в карты развития детей. 
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Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  

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

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

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

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 

  


