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Пояснительная записка

В МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 
(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Работа по воспитанию, формированию и 
развитию личности обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) 
предполагает преемственность по отношению 
к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), 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.

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным 
в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 
основных     характеристик     образования     (объем,     содержание,      планируемые     результаты) 
и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей),      иных     компонентов,     оценочных     и      методических     материалов,      а     также 
в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 
три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде»1.

Особенности воспитательного процесса в детском саду

В     основе      процесса      воспитания      детей      в      ДОО      лежат      конституционные 
и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 
достижений       ребенка,        которые       коррелируют       с       портретом       выпускника        ДОО 
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления для разработчиков рабочей программы воспитания.

С учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой   воспитывается   ребенок, 
в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных
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отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 
подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

Для   того   чтобы   эти   ценности   осваивались   ребёнком,   они   находят   свое   отражение 
в основных направлениях воспитательной работы ДОО.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений.
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями.

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 
Цель Программы воспитания

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии 

с      базовыми       национальными       ценностями,       нормами       и       правилами,       принятыми 
в обществе.
Основной целью педагогической работы является формирования общей культуры личности детей, 
в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Задачи воспитания:

1. Укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы его 
двигательной и гигиенической культуры; ‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных 
дошкольнику видов деятельности;

2. Способствовать развитию на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 
детской деятельности, поведении, поступках;
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3. Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи ребенка;
– пробуждению творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 
деятельность;

4. Создать условия для органичного вхождения ребенка в современный мир, разнообразного 
взаимодействия дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;

5. Приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к другим народам и 
культурам;

6. Приобщать ребенка к красоте, добру, чувству своей сопричастности к миру, желанию 
совершать добрые поступки.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 год – 3 года, 3 года – 8 
лет)        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.
Задачи.
Возраст Патриотическое направление
2-3 года Формировать у   детей представление о семье, членах семьи. Расширять

представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
3-4 года Формировать у детей представление о семье, членах семьи, отвечать на вопросы

о своей семье.
4-5 лет Освоение представлений о названии родного села, некоторых объектах, видах 

транспорта.
Формировать начальные представления о родной стране: название, некоторых
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.

5-6 лет Развивать представления о родном селе и стране, гражданско-патриотические 
чувства.
Формировать первичные представления о Малой Родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развивать у старших дошкольников интерес к достопримечательностям родного 
села, его, событиям прошлого и настоящего.
Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному селу. 
Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному селу.
Формировать у дошкольников нравственные качества личности через
ознакомление с родным селом.

6-7 лет Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному селу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
Формировать у детей представления о символике родного села (герб, флаг).

Социальное направление
2-3 года Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 
Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

3-4 года Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и
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доверие к воспитателю.
Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Формировать первичные представления о себе, других людях: проявление 
интереса к занятиям взрослых, различение детей и взрослых особенностям
внешности, одежде, умение узнавать дом, квартиру, детский сад, группу.

4-5 лет Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Формировать представления о селе, нашей Родине.
Учить детей называть свой домашний адрес, имя, отчество родителей, их 
профессии.
Знакомить детей с сотрудниками детского сада, их трудом.
Учить детей узнавать и называть некоторые достопримечательности села.

5-6 лет Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам 
Воспитывать культуру поведения и общения, привычку следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 
окружающим.
Обогащать представления детей о семье, семейных и родственных отношениях: 
члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Учить понимать 
как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 
посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 
уважение друг к другу.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содействовать становлению желания принимать участие в традициях села и 
односельчан, социальных акциях.
Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых земляков. 
Формировать у дошкольников нравственные качества личности через
ознакомление с родным селом.

6-7 лет Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных местах.
Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 
и взаимодействия с взрослыми.
Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному селу, стране.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Познавательное направление
2-3 года Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами)

3-4 года Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и
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объектах рукотворного мира.
4-5 лет Воспитывать желание проявлять познавательную инициативу в разных видах

деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 
результата

5-6 лет Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в
его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.

6-7 лет Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 
исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.

Физическое и оздоровительное направление
2-3 года Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 
двигательным действиям.
Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям.

3-4 года Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен; 
проявляет инициативность.
Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден; неуверенно выполняет 
большинство упражнений, движения скованные, координация движений низкая 
(в ходьбе, беге, лазании); затрудняется действовать по указанию воспитателя, 
согласовывать свои движения с движениями других детей; отстает от общего 
темпа выполнения упражнений; не испытывает интереса к физическим 
упражнениям, действиям с физкультурными пособиями; не знаком или имеет 
ограниченные представления о правилах личной гигиены, с удовольствием 
участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к
выполнению ведущих ролей в игре.

4-5 лет Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
Развивать самостоятельность в выполнении процессов самообслуживания и 
отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.
Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 
в опасных ситуациях.
Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

5-6 лет Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений);
Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах
безопасности    дорожного    движения    в    качестве    пешехода    и    пассажира
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транспортного средства; Формировать умения самостоятельного безопасного
поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.

6-7 лет Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 
движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 
деятельности;
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
людей.
Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.

Трудовое направление
2-3 года Формировать представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Знакомить с процессами труда взрослых по обслуживанию детей.

3-4 года Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 
(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки.
Учить детей соблюдать порядок (не сорить, убирать игрушки и строительный
материал на место, быть опрятным).

4-5 лет Обогащать представления детей о содержании и структуре процессов 
хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении.
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 
Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата 
труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 
результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на
место инструменты и материалы).

5-6 лет Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека.
Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 
разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 
современному человеку для жизни;
Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 
труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 
Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных
интересов, желаний и предпочтений.
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6-7 лет Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий
Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 
через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде
взрослых, оказанию посильной помощи.

Этико-эстетическое направление
2-3 года Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно.
Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,
предметов быта, произведений искусства).

3-4 года Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 
сторону явлений природы и окружающего мира.
Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 
между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь
внимание к некоторым средствам выразительности.

4-5 лет Формировать у детей интерес к иллюстративным материалам, отражающим 
историю, знакомящим с природой и достопримечательностями родного села,
страны.

5-6 лет Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 
родины и эмоционально откликаться на нее.
Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать
творческие способности.

6-7 лет Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных
творческих работ.

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

Методологической основой программы являются антропологический, культурно- 
исторический       и       практичные        подходы.        Концепция        Программы       основывается 
на   базовых   ценностях   воспитания,   заложенных   в   определении   воспитания,   содержащемся 
в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании 
в Российской Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
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идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и опирается на следующие принципы:

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма,         ответственности,          правовой          культуры,          бережного          отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона;

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 
в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни;

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Уклад образовательной организации

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 
ФГОС дошкольного образования:

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

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

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;

- уважение личности ребенка.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребѐнка – Карагайский детский сад №4» (далее образовательное учреждение) функционирует с 
1981 года.

МБДОУ расположено в центре села вдали от производящих предприятий и торговых мест.
Жилые массивы состоят из частных и многоэтажных домов.
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Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. 
Общая площадь здания 1673 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд образовательного процесса, 844 кв. м.

Вблизи расположена общеобразовательная школа № 1, недалеко – Дом Культуры, детская 
музыкальная и спортивная школы, библиотека, детская игровая площадка, что позволяет привлечь 
их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся.

Дошкольное учреждение имеет многолетнюю историю и в то же время оно динамично 
развивается, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 
современному и инновационному будущему.

С 2001 в детском саду была открыта первая в районе логопедическая группа, с 2016 группа 
была переименована в группу компенсирующей направленности для детей с ОВЗ.

Согласно Постановления главы администрации Карагайского муниципального района № 490 
от 21.12.2011г. О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка – Карагайский детский сад №4» путём изменения типа 
существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка – Карагайский детский сад №4», МДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 
переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка – Карагайский детский сад №4» (сокращённое: МБДОУ «ЦРР – Карагайский 
детский сад №4»).

С 19 июня 2019 года путём реорганизации в состав МБДОУ вошли два структурных 
подразделения: по адресу с. Карагай ул.Марцинкевича, 1а и по адресу с.Карагай, ул.Чкалова, 50б.

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности 
Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: 
в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 
работы.

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 
взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 
младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 
дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 
больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 
отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 
общечеловеческими и национальными ценностными установками.

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 
детских сообществ через организацию кружковой деятельности.

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 
психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 
воспитательных мероприятий.

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 
культуре своей Отчизны и своего родного края являются организация тематических 
кратковременных мини-музеев, которые систематически организуются в каждой группе
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дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 
исторической и художественной значимостью.

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 
религиозных объединений и общественных организаций;

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающиеуспешное развитие страны в современных условиях:
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;
• социальная солидарность – свобода личная и национальная,доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества,справедливость, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

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

международное сотрудничество;
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 
организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовыхнациональных ценностей, 
имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 
являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно- 
территориальные сообщества, мировое сообщество.

Традиционные мероприятия детского сада
В детском саду есть свои традиционные мероприятия, которые сплачивают и объединяют 

участников образовательного процесса:
Включение ребенка с ОВЗ в социокультурную среду ДОУ.

В ДОУ применяются практики, расширяющие границы социального опыта ребенка, создаются 
условия для совместного воспитания и образования детей с разными образовательными 
потребностями: общие праздники и события ДОУ, совместные прогулки и спортивные мероприятия 
и др. Такая практика формирует у дошкольников с ОВЗ чувство веры в себя и свои возможности, 
положительное отношение к сверстникам, адекватное социальное поведение и умение 
взаимодействовать в едином детском коллективе, учит толерантности и взаимопониманию.

Мероприятия
«День знаний» Традиционный осенний поход в лес (соревнования,
кросс, подвижные игры, пикник)

Сентябрь
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«День ходьбы» Семейный пеший выход с детьми за пределы детского
сада, привал, игры.

Октябрь

Единый родительский день, День матери Ноябрь
Новогодние семейные творческие конкурсы, Конкурс стихов Декабрь
Неделя зимних игр и забав Январь
Масленица – традиционные игры-соревнования, поедание блинов,
спортивные соревнования-развлечения «День защитников Отечества»

Февраль

Спортивный семейный конкурс «Всей семьёй на лыжню» Лыжные 
соревнования между семьями воспитанников всех возрастных
категорий. (личные результаты старших дошкольников)

Март

Муниципальный конкурс «Демосфен» Проведение отборочных этапов
в группах детского сада, в детском саду.

Апрель

Военно-спортивная игра «Зарница». Семейная игра, предполагающая 
прохождение нескольких этапов с заданиями по заданным маршрутам,
общий привал, душевные песни.

Май

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 
как сквозных механизмах развития ребенка).

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности 
к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 
методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

В программе «Детство» описаны формы организации воспитательного процесса, средства и 
методы его реализации.
Они отличаются многообразием: образовательные ситуации, показ и объяснение, просьбы о 
помощи, проблемные вопросы и ситуации, свободное общение, создание развивающей предметно 
пространственной среды, детское экспериментирование, поисковую деятельность. Они отвечают 
как возрастным особенностям детей, так и специфике самого освоения содержания, благодаря чему 
создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач.
В пояснительной записке целевого раздела примерной образовательной программы «Детство», в 
содержательном разделе подробно прописаны формы организации образовательного процесса, 
средства и методы освоения этого содержания в каждой образовательной области.
Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.
Сюжетная игра
Цель: овладение ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения
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ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только совершать 
условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование 
игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 
способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – 
сюжетосложение.
Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где 
последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 
целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение 
сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных игровых действий к 
обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в 
процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания 
сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно 
изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. Выделены три основных 
способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым 
является обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое 
поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные 
предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 
является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 
целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным 
содержанием, и которые могут строиться различным образом. В настоящее время, сюжетная игра 
для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. 
Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от 
старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее 
время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 
передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 
действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том 
случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.

Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. Игра с 
правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в 
них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на 
подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, 
комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со 
способностями играющих. Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, 
а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 
выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 
играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными
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формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 
ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 
дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.

Продуктивная деятельность 
Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, 
соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются рисование, 
конструирование, лепка, аппликация.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном 
детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и 
произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 
появляется осознанная связь.
Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется 
интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. 
Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 
идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 
ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего 
результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. 
Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. 
Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так 
называемые круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной 
продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с 
незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию 
цели.

Познавательно-исследовательская деятельность.
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. Познавательно- 
исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, 
направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту 
познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со 
своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно- 
исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в 
виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания 
и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. По мере развития психофизиологических 
функций ребенка познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие 
восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно 
окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно- 
исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами 
и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно- 
исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 
окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта,
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что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об 
окружающем мире.

Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения 
детей со сверстниками и взрослыми в ходе педагогических проектов.
Задачи:
- Содействовать организации воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 
навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности;
- Разрабатывать универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 
организации в ходе проведения обучающих семинаров для педагогов по формированию у 
дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 
сверстниками и взрослыми;
- Организовывать творческие встречи с целью создания условий для активного участия родителей в 
педагогических проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного общения 
со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Формы работы по реализации краеведческого направления
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое 
развитие

Дидактические игры, игровые 
беседы с элементами
движений, ситуативный разговор,
беседа, рассказ, чтение,
проблемная ситуация,
самостоятельная двигательная
деятельность

Игра 
Беседа 
Рассказ
Чтение и рассматривание 
Обсуждение соревнований 
Контрольно- диагностическая 
деятельность
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные квесты
Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
Проектная деятельность
Проблемная ситуация 
Сезонные турпоходы
Оздоровительные краеведческие акции
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра

Социально- 
Коммуникативное

Игра 
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ

игры
Совместная игра со взрослым 
Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 
Игра
Чтение 
Беседа 
Наблюдение
Рассматривание 
Чтение
Педагогическая ситуация 
Праздник
Экскурсия 
Поручение

телепередач, новостной Карагайской
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ленты.
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера
Проектная деятельность 
Практический выбор деятельности

Речевое развитие

Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом 
взрослых).
Интегративная деятельность 
Хороводная игра
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ
Игра

Чтение. 
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций, музея старинных 
вещей.
Интегративная деятельность 
Обсуждение.
Рассказ. 
Инсценирование
Театрализованная деятельность 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов 
театра

Познавательное 
развитие Рассматривание 

Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование.
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ
Интегративная деятельность 
Беседа
Проблемная ситуация

Создание коллекций 
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование
Реализация проекта 
Игры с правилами

Художественное
-эстетическое 
развитие

Организация выставок, 
изготовление украшений из 
бересты, бисера и пр.
Слушание соответствующей 
возрасту народной,
детской музыки 
Экспериментирование со 
звуками
Музыкально-дидактическая 
игра
Разучивание народных

Рассматривание музыкальных 
инструментов, предметов быта, утвари 
с росписью
Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно- 
исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их 
оформление
Рассматривание предметов,
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музыкальных игр и танцев 
Пение частушек

иллюстраций 
Дидактические игры 
Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской 
музыки
Музыкально- дидактические игры 
Создание паспорта народных 
музыкальных инструментов - лэпбука

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка)

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3 года - 8лет)
• предметная деятельность и 

игры с составными и 
динамическими игрушками

• экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.),

• общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.),

• восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность.

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах); двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 
детей и при взаимодействии с семьями воспитанников.

Во вторую половину дня проводятся досуги, развлечения, организуются условия для 
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 
доверительного личностного общения воспитателя с детьми.

Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности.
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В детском саду созданы профессиональные сообщества педагогов: педагогический совет, 
рабочие группы, временные творческие группы, консилиум, комиссии.
В процессе своей профессиональной деятельности педагоги должны соблюдать следующие 
этические принципы:

• законность;
• объективность;
• компетентность;
• независимость;
• тщательность;
• справедливость;
• честность;
• гуманность;
• демократичность;
• профессионализм;
• взаимоуважение.

Педагогические работники ДОУ в процессе взаимодействия с коллегами:
• поддерживают атмосферу   коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 

убеждения;
• готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в начале своего 

профессионального пути;
• поддерживают и продвигают их интересы;
• помогают друг другу в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 

законодательством и локальными актами дошкольного образовательного учреждения.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 
и воспитания детей,   но и уважение друг   к другу.   Основная задача   – объединение усилий 
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания.
Педагогические работники ДОУ в процессе взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников должны:

• начинать свое общение с приветствия;
• проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь;
• выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, проявляя 

доброжелательность и уважение к собеседнику;
• относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, оказывать им 

необходимую помощь;
• высказываться в корректной, убедительной форме и, если требуется, спокойно, без 

раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;
• выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в 

корректной форме задать уточняющие вопросы;
• разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и локальных 

актов по обсуждаемому вопросу;
• принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить 

координаты полномочного лица).
В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников педагоги 
ДОУ не должны:

• перебивать их в грубой форме;
• проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
• разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
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• переносить свое отношение к родителям (законным представителям) воспитанников на 
оценку личности и достижений их детей.

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.

Общность   строится   и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 
В каждом возрасте и   каждом случае она будет   обладать   своей   спецификой в зависимости 
от решаемых воспитательных задач.

В детском саду воспитатель, а также другие сотрудники придерживаются следующих 
правил:

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения;

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию;

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность;

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

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам,     побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание 
к заболевшему товарищу;

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников   (организованность, общительность, отзывчивость,   щедрость,   доброжелательность 
и пр.);

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят;

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь   он   непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 
ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так
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и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 
и     образцом      для      подражания,      а      также      пространство      для      воспитания      заботы 
и ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

В детском саду функционирует разновозрастная компенсирующая группа, которую 
посещают дети от 4 до 8 лет. В этой группе общение между детьми организуется таким образом, 
чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, 
свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное общение детей в 
течение дня, взаимопомощь в разных видах детских деятельности: старшие помогают младшим, 
тем, кто испытывает трудности в соответствии с имеющейся нозологией.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

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

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики:

 предметно-целевая    (виды    деятельности,     организуемые     взрослым,     в     которых 
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных    от    взрослого,    и    способов 
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

Культурные практики носят преимущественно подгрупповой характер.
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми.

- Совместное творчество предоставляет детям возможность договариваться в процессе 
взаимодействия в мини-подгруппах и обязательно включать детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр.

- Музыкально-театральный досуг - форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

- Интеллектуальный досуг – система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая развитие любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении. 
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 
и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
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характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.

Требования к планируемым результатам освоения программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития    и    становления    личности    ребенка. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем.

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей».

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) Портрет 
ребенка раннего возраста (к 3-м годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 
и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 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 оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать 
и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности
в быту, в ОО, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок
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в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях.
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 4-м годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со взрослым о членах 
своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий.
Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 
группу, своих воспитателей, няню. Называет хорошо 
знакомых животных и растения ближайшего 
окружения, их действия, яркие признаки внешнего
вида.

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Освоил некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но взаимоотношения 
зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, старается утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, помочь. Знает свои имя, фамилию,
пол, возраст.

Познавательное Знание Проявляет интерес к миру, активно участвует в 
разнообразных видах деятельности: в играх, в действиях 
по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию.

Физическое
и оздоровительное

Здоровье Сформирована соответствующая возрасту координация 
движений. Ребенок проявляет положительное 
отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной 
деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм.
Владеет элементарной культурой поведения во время
еды за столом, навыками самообслуживания: умывания,
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одевания. Правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).

Трудовое Труд Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 
требуют бережного обращения с ними. Осознает свои 
отдельные умения и действия, которые самостоятельно 
освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам
застегивать куртку» и т. п.).

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 
состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое 
и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание
прочитанного, сопереживает героям.

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 5-м годам)
Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Беседует с воспитателем о государстве: знает название 
страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении. Стремится 
узнать от взрослого некоторые сведения о семье: знает 
состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 
своей семьи, о происшедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных; об обществе (ближайшем социуме), его 
культурных ценностях:

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Освоил некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но взаимоотношения 
зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, старается утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, помочь. Знает свои имя, фамилию, 
пол, возраст. Имеет представления: о себе: знает свои 
имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.
Поведение определяется требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 
нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться,
нужно уважать взрослых и пр.).

Познавательное Знание Проявляет интерес к разным видам деятельности, 
активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого 
активно использует их для решения интеллектуальных и
бытовых задач. Охотно сотрудничает со взрослыми не
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только в практических делах, но и активно стремится к 
познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового 
характера. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и материалами. По 
напоминанию взрослого старается придерживаться
основных правил поведения в быту и на улице.

Физическое
и оздоровительное

Здоровье Ребенок испытывает острую потребность в движении, 
отличается высокой возбудимостью. Выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа 
жизни: рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических
навыков.

Трудовое Труд Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения определенных 
действий. Беседует с воспитателем о профессиях 
работников детского сада: помощника воспитателя,
повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные произведения, мир 
природы.
Сформированы специальные умения и навыки (речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 6-м годам)
Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Испытывает интерес к событиям находящимся за 
рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разным народами, животным и растительным 
миром. Имеет развернутые представления о родном 
городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство 
гордости за свою страну.

Имеет некоторые представления о природе родной 
страны, достопримечательностях России, родного 
города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 
великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 
других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие 
страны мира. Имеет представления о многообразии 
растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми животными, стремится 
применять имеющиеся представления в собственной
деятельности.
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Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Знает своё имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, 
адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
родителей. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремится к успешной 
деятельности.
Имеет представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются родственные 
связи, как проявляются отношения любви и заботы в 
семье, знает некоторые культурные традиции и 
увлечения членов семьи.
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 
ориентируется в своем поведении не только на контроль 
воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляет 
последствия своих неосторожны действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 
Может испытывать потребность в поддержке и 
направлении взрослого в выполнении правил поведения 
в новых условиях.
Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении,
вступает в сотрудничество.

Познавательное Знание Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных 
видах деятельности, стремится к проявлению 
творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный результат с 
позиции цели. Проявляет интеллектуальную активность, 
проявляется познавательный интерес. Может принять и 
самостоятельно поставить познавательную задач и 
решить ее доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и
сообразительность, с удовольствием экспериментирует.

Физическое
и оздоровительное

Здоровье Проявляет интерес к физическим упражнениям. 
Ребенок правильно выполняет физические упражнения, 
проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные 
физические упражнения. Самостоятельно выполняет 
основные культурно- гигиенические процессы (культура 
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 
замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 
Освоил   отдельные   правила   безопасного   поведения,
способен рассказать взрослому о своем самочувствии и
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о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 
избегать. Располагает некоторыми сведениями об 
организме, назначении отдельных органов, условиях их
нормального функционирования.

Трудовое Труд Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов 
труда и профессий, применению техники, современных 
машин и механизмов в труде;
Бережно относится к предметному миру как результату 
труда взрослых, стремится участвовать в труде 
взрослых.
Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
С готовностью участвует со сверстниками в разных 
видах повседневного и ручного труда; при небольшой 
помощи взрослых планирует трудовой процесс, 
проявляет настойчивость, добивается нужного
результата.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе. Способен находить общие 
черты настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения.

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)
Направления
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Имеет некоторые представления об истории села, края.
- Знает символику Пермского края и своего села.
- Имеет представление о Президенте, правительстве 
России; о воинах защитниках Отечества, о ветеранах 
ВОВ.
- Имеет представление о родном крае; о людях разных 
национальностей, их обычаях, о традициях, фольклоре, 
труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на 
нашей земле; о труде взрослых, их деловых и 
личностных качеств, творчестве, государственных 
праздниках, школе, библиотеке и т.д.
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к 
детскому саду и дому окружении, но и на центральных
улицах родного села.

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

- Знает дату своего рождения, свое имя, отчество, 
фамилию, домашний адрес, номер телефона; имена и 
отчества родителей; адрес детского сада.
Ребёнок обладает установкой положительного 
отношения к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать
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неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Способен к волевым 
усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены.

Познавательное Знания Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье В двигательной деятельности успешно проявляет 
быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 
осознает зависимость между качеством выполнения 
упражнения и его результатом.
Имеет представления о том, что такое здоровье, 
понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его, 
Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: 
навыками личной гигиены, может определять состояние 
своего здоровья.
Представления ребенка о безопасном поведении 
достаточно осмысленны, может привести примеры 
правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 
установить связи между неправильными действиями и их 
последствиями для жизни. Ребенок умеет: соблюдать 
правила безопасного поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале; пользоваться под присмотром 
взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 
иголки и пр.) и приборами. быть осторожным при 
общении с незнакомыми животными; соблюдать правила 
перехода дороги, правильно вести себя в транспорте, - 
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
вступает в разговор с незнакомыми людьми только в
присутствии родителей.

Трудовое Труд Ребенок проявляет познавательный интерес к 
профессиям, предметному миру, созданному человеком. 
отражает представления о труде Интерес к труду 
неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 
сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности;
114   взрослых   в   играх,   рисунках,   конструировании.
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проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 
способен принять цель от взрослого или поставить цель 
самостоятельно, осуществить процесс, получить 
результат и оценить его.   самостоятелен и ответственен 
в самообслуживании, охотно участвует в совместном 
труде со сверстниками, заинтересован в получении 
хорошего результата. добросовестно выполняет
трудовые поручения в детском саду, и в семье.

Этико-эстетическое Культура и 
красота Знает стихи, произведения искусства местных поэтов и 

художников.

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направления
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 
о своей стране, испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию 
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов
и дел.

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского
общества.

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
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деятельности.
Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
эстетическое красота в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся

к   отображению   прекрасного в продуктивных   видах
деятельности, обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 
компоненты.

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.
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Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы:

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

Возраст Сетевые 
мероприятия

Воспитательные 
события (крупные
мероприятия)

Индивидуальные 
мероприятия (на выбор)

2-3 года
3-4 года

Фотомарафон «Моя 
семья»

4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Реализация проектов 
ко Дню Победы, 23 
февраля

Парад талантливых 
родителей 
(передвижная/ 
дистанционная 
выставка творческих 
работ)

Встреча с интересным 
человеком
«Животный и 
растительный мир 
нашей малой 
Родины» 
(партнёрство с
музеем)

Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность   другого   человека и   его   значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление
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к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 
в группе в различных ситуациях.

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила.

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.;

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Возраст Сетевые 
мероприятия 
(СП)

Воспитательные 
события 
(крупные
мероприятия - ДОУ)

Индивидуальные 
мероприятия
(на выбор)

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

«День рождения 
группы»/ «День 
знаний»

Единый 
родительский день

Конкурс «Демосфен»

«День матери»

Неделя психологии
(дружба, вежливость, 
эмоции)

Познавательное направление воспитания

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания.

Значимым для воспитания ребенка   является   формирование   целостной   картины   мира, 
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источники, 

дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

 организация конструкторской   и   продуктивной   творческой   деятельности,   проектной 
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования.

Возраст Сетевые 
мероприятия

Воспитательные 
события 
(крупные
мероприятия)

Индивидуальные 
мероприятия
(на выбор)

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

«Праздник урожая»

«Шашечный турнир»

Проект
«Неделя загадок» 
(логопеды) 
Проект
«Неделя путешествий 
с математикой» 
(дефектолог)
Встреча с интересным 
человеком
«Дети и хэндмейд»
(партнёрство с ДДТ)

Физическое и оздоровительное направление воспитания

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 
жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие 
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка;

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;
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 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей.

Возраст Сетевые 
мероприятия

Воспитательные 
события 
(крупные
мероприятия в ДОУ)

Индивидуальные 
мероприятия
(на выбор)

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Осенний поход в лес

Всей семьёй на 
лыжню

«Неделя зимних игр и 
забав

Проект
«Неделя здоровья» 
(инструктор по 
ФИЗО)

Военно-спортивная 
игра «Зарница»

Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие      в       труде,       и       те       несложные       обязанности,       которые       он       выполняет 
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 
на         детей          определенное         воспитательное         воздействие         и          подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны.
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Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 
выделить основные задачи трудового воспитания.

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 
и труда самих детей.

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы:

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена 
с трудолюбием;

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.


Возраст Сетевые 

мероприятия
Воспитательные 
события (крупные
мероприятия)

Индивидуальные 
мероприятия
(на выбор)

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Акция «Чистый лес»

Изготовление 
книжек-малышек про 
профессии

Акция «Самый 
чистый участок»

Фотовыставка
«Династии в мире 
профессий»

Конкурс-аукцион 
профессий
(дети «продают»
профессию своих 
родителей)

Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 
с накоплением нравственных представлений.
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
 воспитывать культуру речи:   называть   взрослых на   «вы» и   по   имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
 воспитывать     культуру     деятельности,     что     подразумевает      умение     обращаться 

с   игрушками,    книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться 
к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и    заканчивать    ее, 
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 
в порядок свою одежду.

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее:

 выстраивание   взаимосвязи    художественно-творческой    деятельности    самих    детей 
с воспитательной   работой   через   развитие восприятия, образных представлений, воображения 
и творчества;

 уважительное   отношение   к   результатам    творчества    детей,    широкое   включение 
их произведений в жизнь ДОО;

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
 формирование чувства прекрасного   на   основе   восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке;
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.

Возраст Сетевые 
мероприятия

Воспитательные 
события 
(крупные
мероприятия)

Индивидуальные 
мероприятия
(на выбор)
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2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Масленица

Новогодние 
утренники,

Конкурсы для 
родителей «Символ 
года»

Проект
«Неделя музыки» 
(муз. руководитель)

Творческие мастер- 
классы

Акция «Читаем 
добрую книжку»

Особенности реализации воспитательного процесса
Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – Карагайский 
детский сад №4» оказывает историческое и культурное наследие села Карагай и округа в целом.

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 
самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 
опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 
формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 
стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 
занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 
например, часто болеющими, хуже усваивающими материал при фронтальной работе и т.д.

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с МБДОУ: отдел ГИБДД, МБУК «Дом 
детского творчества», МБОУ «Центр культуры и досуга», МБОУ «Карагайская межпоселенческая 
библиотека», МБОУ «Центр кино и досуга», МБУК «Карагайский краеведческий музей».

Воспитательная работа в компенсирующей группе.
Воспитательная работа – это специально организованная целенаправленная деятельность по 

формированию и развитию сознания и самосознания ребёнка, формированию нравственной 
позиции и её закреплению в поведении.

Цель воспитательной работы детского сада с детьми ОВЗ – создание оптимальных психолого- 
педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или)
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психическом развитии детей с ОВЗ, детей-инвалидов и оказания помощи детям этой категории в 
освоении адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования.

Воспитательная работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами в ДОО направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы;

2) освоение детьми-инвалидами Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Задачи воспитательной работы с детьми ОВЗ в дошкольной образовательной организации:
Познавательная деятельность:
- формирование системы знаний ребёнка, развитие познавательных процессов: восприятия и 

мышления.
- организовать познавательную деятельность по овладению научными знаниями и умениями;
- развивать мышление, память, творческие способности;
- совершенствовать учебные умения и навыки;
- выработать мировоззрение и нравственно-эстетическую культуру.
Трудовая деятельность:
- развивать познавательный интерес к знаниям, потребность в творческом труде;
-воспитывать высокие моральные качества, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости;
Художественно-эстетическая деятельность:
-развивать эстетическое отношение к явлениям окружающей жизни и искусства;
-обогащать эмоциональный мир ребёнка-инвалида;
-развивать творческое восприятие произведений искусства.
Здоровый образ жизни:
- формировать положительное отношение к здоровому образу жизни;
- формировать знания в области здоровья, гигиены, спорта. 
Свободное общение:
-развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 
Работа с родителями:
-проведение индивидуальных бесед с родителями. По мере необходимости сообщать о 

поведении и успеваемости их ребенка.
Родители и педагоги включены в воспитательную работу, взаимодействуют друг с другом, в 

результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 
словарь, сформирован грамматический строй речи.

Воспитательная работа в детьми ОВЗ, детьми-инвалидами.
В процессе воспитательной работы в дошкольной образовательной организации сочетаются 

индивидуальные и дифференцированные подходы в воспитании и развитии детей, это способствует 
тому, что все дети принимают участие в жизни коллектива. Для повышения эффективности 
воспитательной работы с детьми-инвалидами в дошкольной образовательной

организации создаются специальные условия. Одним из условий является создание 
адекватной возможности ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, 
то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка.

Другим условием для воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ является внесение 
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. Предусматривается 
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: индивидуальных и 
подгрупповых.

При работе с детьми с ОВЗ предусматривается три типа воспитательной работы, касающейся 
непосредственной образовательной деятельности: индивидуальная, подгрупповая и фронтальная.

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы специалистов в течение 
каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции
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индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 
индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми.

Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной деятельности – воспитание 
навыков коллективной работы. Дети учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний 
сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению специалистов 
в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть 
свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами.

Во время фронтальной непосредственной образовательной деятельности организуются 
совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 
деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.

В детском саду имеются некоторые дидактические материалы: для детей с нарушением речи 
разнообразные пособия, игры для развития словаря, воспитания звуковой культуры речи, 
формированию грамматического строя речи, развитию связной речи, развитию фонематического 
слуха, развитию мелкой моторики руки. Также спортивный инвентарь, оборудование, пособия 
изготовленные руками педагогов. Для организации и проведения воспитательной работы, в 
соответствии с возможностями детей-инвалидов, должны быть использованы следующие методы 
обучения – это наглядные, практические, словесные и отдельные методические приемы.

Направления воспитательной работы дошкольного образования в соответствии с 
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС):

- социально-коммуникативное развитие (нравственное воспитание, игра, совместная 
деятельность со сверстниками, общение со взрослыми и сверстниками, труд, творчество);

- познавательное развитие (творчество, окружающий мир, математика, музыка);
- речевое развитие (обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной литературой, 

детской литературой, обогащение словаря);
- художественно-эстетическое развитие (продуктивную деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, музыка, словесное творчество и фольклор);
- физическое развитие (подвижные и спортивные игры, зарядка, все возможные виды 

гимнастики, основные движения, здоровьесбережение, гигиена, правильное питание).
Основные направления воспитательной работы с детьми-инвалидами в полном объеме 

отвечают ФГОС:
- физическое развитие – развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации;
- социально-личностное развитие – обеспечивает оптимальное вхождения детей-инвалидов в 

общественную жизнь;
- познавательно-речевое развитие – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе, развитие 
познавательных интересов;

- развитие речи как средство познания;
- художественно-эстетическое развитие – развитие у детей-инвалидов сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции.
Важное направление воспитательной работы с детьми-инвалидами в дошкольной 

образовательной организации – это комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов, направленное на обеспечение условий для удовлетворения 
потребности личности ребенка, его социализацию в среду здоровых сверстников, интересы и 
запросы родителей.

Задачи дошкольной образовательной организации в этой работе: развитие личности ребенка (с 
учетом его индивидуальных возможностей); проведение коррекционно-педагогической работы с 
детьми-инвалидами, оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам 
воспитания и развития ребенка.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
в процессе реализации Программы воспитания
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ОО.

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 
деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении сотрудничества педагогов 
и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с 
семьей, так как основное воздействие на развитие ребенка оказывают прежде всего, родители, 
семья.
Цель взаимодействия ДОУ и семьи: повышение информационной и мотивационной компетенции 
семей воспитанников в вопросах воспитания детей дошкольного возраста.
Задачи:
• установление доверительно - делового контакта с родителями;
• повышение педагогической компетентности родителей;
• объединение ресурсов родителей и педагогов;
• включение родителей в жизнь детского сада через использование интерактивных форм и 
методов взаимодействия;
• изучение лучшего опыта семейного воспитания.
Условия успешного взаимодействия ДОУ и семьи
• Социально-правовые: построение образовательной работы должно основываться: на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах и в соответствии с 
Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 
права и обязанности сторон.
• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 
изменений, происходящих в дошкольном образовании, быть осведомленными в вопросах 
специфики организации образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка и т. 
д.
• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление права родителям 
участвовать в разработке индивидуальных проектов-планов-программ и выборе точек пересечения 
семьи и ДОУ в интересах развития ребенка.
• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие ДОУ и семьи будет конструктивным, если 
оно опирается на результаты изучения потребностей и интересов семей; их категорий; стилей 
семейного воспитания ребенка во всех его сферах развития; рейтинга проводимых в ДОУ форм 
сотрудничества с семьей, позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру 
проведения.

Педагоги используют разнообразные формы взаимодействия с родителями
Направления Формы работы

Педагогический мониторинг Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за
взаимодействием родителей и детей

Педагогическая поддержка Консультации, беседы, семинары, конференции,
выставки/фотовыставки детского и совместного детско- 
родительского творчества, клуб родителей

Педагогическое образование
родителей

круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые игры
творческие мастерские, семинары - практикумы

Совместная деятельность
педагогов и родителей

совместные праздники, выставки, смотры – конкурсы, досуги,
субботники, капустники, проектная деятельность
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Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года
Участие родителей Формы участия Периодичность
В проведении мониторинговых
исследований

Анкетирование
Социологической опрос

2-3 раза в год

Участие в субботниках по
благоустройству территории, 
оборудовании зимних площадок

По мере 
необходимости

В создании условий

Спонсорская и посильная помощь в 
создании развивающей предметно-
пространственной среды

Постоянно

В просветительской 
деятельности, направленной на 
повышение педагогической 
культуры,расширение 
информационного 
поляродителей

Наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы»).

Консультации, семинары, 
семинары-практикумы, конференции

1 раз в квартал

Согласно годового 
плана

В воспитательно - 
образовательном процессе, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских 
отношений с целью вовлечения 
родителей в единое
образовательное пространство

Дни открытых дверей. 
Дни здоровья.

Согласно годового 
плана

Совместные праздники развлечения. 
Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах. Мероприятия с 
родителями в рамках проектной
деятельности.

По плану воспитателя

Раздел III. Организационный
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:

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.
Развивающая предметно-пространственная среда подробно описана в ООП ДО.

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания.

Педагогический коллектив полностью укомплектован педагогическими кадрами, в том числе на 
компенсирующей группе.
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№ Должность Категория Образование Пед
стаж

1 Музыкальный
руководитель

Высшая ВУЗ 37

2 Воспитатель Первая ССУЗ 2
3 Воспитатель - Переподготовка -
4 учитель-логопед СЗД ВУЗ 2
5 старший

воспитатель
Высшая ВУЗ 17

6 воспитатель - ССУЗ -
7 воспитатель СЗД ССУЗ 3
8 учитель-дефектолог Первая ВУЗ 16
9 воспитатель Высшая ССУЗ 38

10 воспитатель Высшая ССУЗ 36
11 воспитатель Первая ВУЗ 8
12 учитель-логопед Первая ВУЗ 12
13 воспитатель Первая ССУЗ 26
14 воспитатель Первая ВУЗ 27
15 учитель - логопед СЗД ССУЗ 3
16 Инструктор по 

физической
культуре

Высшая ВУЗ 30

17 педагог-психолог СЗД ВУЗ 16
Высшая –29% (5)
Первая –35% (6)

СЗД –24% (4)
Нет – 12% (2)

ВУЗ – 53% (9)
ССУЗ – 47% (8)

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество 
с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 
что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 
воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми 
мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 
детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 
совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 
повысить уровень партнерских отношений.

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для 
развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
правил, принятых в российском обществе

Задачи:
- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.
- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.
- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры
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родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 
применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские 
уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 
сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых сообществах 
для родителей (закрытых страничках Вк) и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, 
целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внесадовских ситуациях.

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 
консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 
различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 
запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 
возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 
микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, 
опросники).
Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания:
Материально-техническое обеспечение ДОУ:

Дошкольное учреждение – главный корпус и структурные подразделения - размещены в 
типовых двухэтажных зданиях. В учреждениях функционируют по 6 групп, в каждой группе 
имеется: приемная, игровая, спальная и туалетная комнаты. Здания ДОУ благоустроенны: 
освещение естественное и электрическое, вентиляция, центральное водоснабжение, отопление, 
канализация. Все группы имеют пожарные выходы. Помещение детского сада соответствует 
санитарным нормам и правилам.

На территории дошкольных организаций выделены функциональные зоны: зона игровой 
территории, она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы, 
физкультурные площадки и хозяйственные зоны.

1 раз в квартал в ДОУ проводится аудит детской мебели в соответствии с 
антропометрическими данными. Каждый ребёнок обеспечен необходимым набором мебели (стул и 
стол) согласно своему росту, а также кроватью.

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 
развития детей, ведётся систематически работа по созданию и обогащению развивающей 
предметно-пространственной среды.

В соответствии с современными требованиями оборудованы и оснащены методическими и 
дидактическими пособиями в контексте календарно-тематического планирования основной 
образовательной программы:

• групповые помещения;
• методический кабинет;
• кабинет учителя-логопеда;
• музыкальный (спортивный) зал;
• игровые прогулочные участки.

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают:
• возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы;
• календарно-тематическое планирование;
• требования ФГОС ДОк РППС.

Оборудованы игровые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех



43

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 
вида деятельности. В ДОУ предусмотрены условия для организации музыкальной деятельности, 
физической активности и разнообразной игровой деятельности, а также индивидуальной работы с 
воспитанниками.

В дошкольном учреждении имеются фотоаппараты и видеокамеры, которые используются 
для съемки различных методических мероприятий, утренников и совместной деятельности детей; 
компьютеры, ноутбуки, принтеры (в том числе цветные), мультимедийные проекторы, smart-доски, 
синтезатор, магнитофоны, музыкальные центры, телевизоры.

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 
по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально- 
техническому обеспечению рассматриваются на общих собраниях сотрудников ДОУ, 
административных совещаниях.

Всё игровое оборудование имеет сертификаты качества, соответствует нормам СанПин, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 
целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный 
характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 
качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 
Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 
воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 
результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено 
действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 
воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 
подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 
большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его 
течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника 
к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 
целесообразнее воспитательное воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть 
представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 
эффективного протекания;
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного 
предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку 
направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному 
виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень 
развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 
взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая
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другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 
психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 
воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком 
эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная 
на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 
окружающим социумом, природой, самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному 
здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной 
жизненной позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и 
психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития 
личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 
процессе ее проектирования и организации.

Наименование должности
(в соответствии со штатным 
расписанием ОО)

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательного 
процесса

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 
в ДОУ за учебный год;
планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 
учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год;
– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества
организации воспитательной деятельности в ДОУ).

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности;
- организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей;
- организационно-координационная работа при 
проведении общесадовых воспитательных
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мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, 
конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 
инициатив;
- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов;
Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи;
- осуществление социологических исследований 
обучающихся;
- организация и проведение различных 
видов воспитательной работы;
– подготовка предложений по поощрению
обучающихся и педагогов за активное 
участие в воспитательном процессе.

Воспитатель
Инструктор по физической 
культуре
Музыкальный руководитель 
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

- обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой;
- формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ДОУ;
– организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
– внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса;
–организация участия обучающихся в мероприятиях,
проводимых районными, краевыми и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности;

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение
На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-педагогическое и 
социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего 
выявления семей «группы риска».

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 
отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с другими 
организациями (в том числе с организациями дополнительного образования и культуры, 
некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные нормативные акты,
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в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том числе 
на Программу развития образовательной организации).

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно 
вносятся изменения после принятия основной образовательной программы по воспитанию).

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 
программы воспитания в ДОУ включает:

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся”.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 
Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад №4»;
- АООП дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»;
- приказ о создании рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»
- Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы «МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»
- План работы ОУ на учебный год;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
- Должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за организацию 

воспитательнойдеятельности в ДОУ;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)

Методический комплект
Ранний возраст (2-3 года)

Образовательные 
области

Перечень программ и 
педагогических технологий

Речевое 
развитие Программа О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников», 2017г.

Познавательное 
развитие

Винникова «Сенсорное развитие детей 2-3 лет» Занятия, 2018г

Физическое 
развитие

ТокаеваТ.Э. Региональная программа развития ребенка раннего возраста 
как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, 
малыш!». – Пермь, 2003г.

Социально- 
коммуникативно 
е развитие

Н.В. Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые 
секреты успешной работы», 2014г. Голицына Н.С. Конспекты 
комплексно-тематических занятий. 1 младшая группа. Интегрированный 
подход, 2013г. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трѐх лет, 
2008г. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста, 
2014г.

Художественно- 
эстетическое 
развитие

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет., 2016г. Колдина Д.Н. 
Рисование с детьми 2-3 лет, 2015г. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет, 
2016г. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском
саду, 2008г
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Адаптация в 
раннем возрасте

• «Ясли - это сеьёзно» В.Алямовская ЛИНКА-ПРЕСС, 1999г.
• «Я иду в детский сад» А.С.Галанов, М., 2002г.
•«Детский сад: самоучитель для родителей» С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009г.
•«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» Л.В.Белкина, 

Воронеж 2006г.
• «Дети раннего возраста в детском саду», Возрастные особенности, 

адаптация, сценарии дня «ФЕНИКС», 2008г.
•Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая 

группа. Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачева, М., 2015г.
•Вежливые сказки. Этикет для малышей. Т.А.Шорыгина,М., 2003г.
•Развивающие игры с малышами до трёх лет, «Академия развития», 

1996г.
•Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет, В.В.Гербова, М., 1993г.
•Конспекты комплексно-тематических занятий. 1 младшая группа., 

Н.С.Голицына, М., 2013г.
•Оригами для самых маленьких С.В.Соколова, С-П., «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2009г.
•Игры для физического развития малышей от 2-4 лет, 2013г.

Дошкольный возраст (3-7 лет)
Речевое развитие Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 

литературой». – М.: Сфера, 1998г.
Гурович Л.Г., Логинова В. Ребенок и книга», СПб, 1996.
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Занятия по ознакомлению детей с 
литературой» (конспекты занятий), М.,2009.
Большева Т.В. «Учимся по сказке», СПб.  2001г.
Бондаренко Т.М. «Дидактические игры в детском саду», , М. 1991г.
Куприна Л.С., Бударина Т.А., «Знакомство детей с русским народным 
творчеством», 2003г.
Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 
математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009г.

Познавательное 
развитие

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию», диск /Д-пресс, 
2015г.
• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 
для детей 3— 4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 
для детей 4— 5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 
для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
• Воронкевич О.А. Детские экологические проекты, 2014г.
• Никонова Н.О. Экологический дневник дошкольника (зима, весна, 

лето, осень), Санкт-петербург. 2011г.
• Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования .;
• «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет» Мартынова Е.А., Сучкова И.М. (тематическое планирование, 
рекомендации, конспекты занятий). – Волгоград: Учитель, 2011г.

•Познавательно – исследовательская деятельность как направление 
развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 
Составитель: Н.В. Нищева, Санкт – Петербург «Детство – пресс»,
2015г.



48

•Методические рекомендации по организации проведению прогулок с 
детьми 3-7 лет, Л.А.Уланова, С.О.Иордан, С– П «Детство – пресс»,
2008г.

Физическое 
развитие

Технология физического развития «Будь здоров, дошкольник». 
Токаева Т.Э.– Пермь, 2016г.
Будь здоров, дошкольник. (программа физического развития детей 3-
7) лет. Т.Э. Токаева, Творческий центр «Сфера», 2015г.

Социально- 
коммуникативное 
развитие

Шипицина Л. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет) Издательство: 
Детство-Пресс, 2010г.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б Стеркина «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста»/– 2002г. Тетради «Безопасность» 
Мосалова «Я и мир» Конспекты занятий по социально-нравственному 
развитию. 2015г.
Жукова Р.А. Игра как средство развития культурно-нравственных 
ценностей детей 6-7 лет (разработки занятий), Волгоград, 2006г. 
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью, (младший, средний и старший 
возраст) 2005г.
Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир», С. - .П., 2002г. 
Куцакова Л.В. «Нравственно - трудовое воспитание ребенка – 
дошкольника», , 2003г.
-«Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста 
в игровой деятельности» под ред. Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, 
СПб, 2004г.
З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева, «Образовательные
ситуации в детском саду», 2014г.

Художественно- 
эстетическое 
развитие

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском 
саду, 2012г.
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 2014г. 
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 
саду: программа и конспекты занятий», 3-е издание, - М.: ТЦ Сфера, 
2015г.
Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный 
труд с использованием современных материалов в ДОУ», 2012г.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. 
Комплект.
* Программа "Ладушки" Издатель/ Изготовитель: Композитор (СПб.) 
2015 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа. 
Каплунова И., Новоскольцева И., Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (+3 CD). Старшая группа. 
2004г.
Праздник каждый день. Подготовительная группа. Комплект из двух 
книг и пяти дисков: 1. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3 CD). 2. Дополнительный материал (2 CD) 
Каплунова И., Новоскольцева И.,Алексеева И., «Топ-топ, каблучок». 
Танцы в детском саду (+ CD). Выпуск 1. Пособие для музыкальных 
руководителей детских дошкольных учреждений
Автор(ы): Издатель Композитор (СПб.), серия: Программа «Ладушки» 
2000 г
Каплунова И., Новоскольцева И., «Топ-топ, каблучок». Танцы в
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детском саду (+ CD). Выпуск 2. Пособие для музыкальных 
руководителей детских дошкольных учреждений, издатель 
Композитор (СПб.) , серия: Программа «Ладушки», 2004 г. 
Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок. 
Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 
руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов (+CD),., 
издатель: Композитор (СПб.) 2010 г., Серия: Программа "Ладушки" 
Каплунова И., Новоскольцева И., Музыка и чудеса. Музыкально- 
двигательные фантазии. Пособие   для   музыкальных 
руководителей детских дошкольных учреждений, издатель:
Композитор (СПб.) 2004 г. Серия: Программа «Ладушки»

Обеспеченность методическими материалами, пособиями
Направления 
развития

Методические материалы, средства обучения и воспитания

Речевое 
развитие

Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приемы. 
Авт.- сост. С.И. Токарева.
Макарова Н.Ш. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей
дошкольного возраста на основе логопедической ритмики

Познаватель 
ное развитие

Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР, 2011г.
Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 2011г.
Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР, 2011г.
Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие математических представлений. 
Конспекты занятий. 4-5 лет для детей с ЗПР
Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие математических представлений. 
Конспекты занятий. 5-6 лет для детей с ЗПР
Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие математических представлений. 
Конспекты занятий. 6-7 лет для детей с ЗПР
Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР, 5-6 лет, 2016г.
Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР, 6-7 лет 2016г.
Нищева Н.В. Играйка-узнавайка-зоопарк., 
Нищева Н.В. Играйка-собирайка.
Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр, 2018 г.
О.А Воронкевич, Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.

Физическое
развитие

Технология физического развития «Будь здоров, дошкольник». Токаева Т.Э.–
Пермь, 2016г. Будь здоров, дошкольник. (программа физического развития 
детей 3-7) лет. Т.Э. Токаева, Творческий центр «Сфера», 2015г.

Художествен 
но- 
эстетическое 
развитие

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий. – М.: Творческий центр "Сфера", 2005.
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая 
группа;
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя 

группа;
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая
группа;
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Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
подготовительная группа.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Ладушки». Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. «Праздник каждый день» - 
методические пособия с дисками. Невская нота 2010г.
Н.В.Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 
работы в детском саду».ДЕТСТВО-ПРЕСС, С.П.2014г.
Е.А.Никитина «Музыкальные игры для детей 5-7 лет». Творческий центр 
СФЕРА. 2015г.
М.Ю.Картушина. Коммуникативные игры для дошкольников. Скрипторий 
2013г.
Аничков мост. Музыкальные минутки. С.П.2016г.
Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. М.2013г.

Социально- 
коммуникат 
ивное 
развитие

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 
культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях., 
2014г.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б Стеркина «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»/– 2002г. Тетради «Безопасность»
Шипицина Л. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 
со взрослыми и сверстниками (3-6 лет) Издательство: Детство-Пресс, 2010г. 
Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, 2007г.
Мосалова «Я и мир» Конспекты занятий по социально-нравственному 
развитию. 2015г.
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью, (младший, средний и старший возраст) 2005г.

3. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция т развитие эмоционально- 
нравственной сферы у дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 
2006. – 88 с.
4. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: 
Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с.
5. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: программа 
театрально-игровой деятельности, планирование, занятия/авт.сост. Д.Г. Кайль. –
Волгоград: Учитель, 2016. – 131 с.

Информационное обеспечение реализации программы
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, организация 
коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, 
территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее 
структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 
эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 
ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение 
года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых 
можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ 
воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности
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педагогического коллектива, которая проходит ежегодно в присутствии представителей районного 
управления образования Карагайского муниципального округа. Но чтобы заслужить доверие таких 
разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 
участниками жизни детского сада.

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 
технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 
общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской и с помощью приложения 
Viber, WhatsApp.

Педагогические групповые сообщества (ведут все педагоги группы, информация закрыта)
Название педагогического 
сообщества

Ссылка

МБДОУ "ЦРР - Карагайский детский сад №4"
(группа общая для всех родителей, доступ 
открыт)

https://vk.com/club197563756

1 младшая (закрытая)

2 младшая «Наши детки 2020» (закрытая) https://vk.com/club198609522

Средняя группа (закрытая) https://vk.com/club189056430

Старшая «Наши детки 2018» (закрытая) https://vk.com/club173695733

«Подготовительная группа» (закрытая) https://vk.com/club186578552

«Наша Компенсирующая группа» (закрытая) https://vk.com/club172133633

Дошкольники принимают активное участие в мероприятиях различного уровня:
Краевой уровень:

• Акции «Подари радость чтения»;
• Конкурс «Параикарёнок»;

Муниципальный уровень:
• конкурс «Быстрее, выше, сильнее»;
• «Дошкольная лыжня»;
• «Весёлые старты»;
• «Всей семьёй на лыжню»;
• конкурс «Демосфен»;
• фестиваль Ярмарка мастеров;
• детская экологическая конференция «Земля – наш общий дом»;
• акция «Покормите птиц»;
• «Нам без правил жить нельзя» и др.

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.

https://vk.com/club197563756
https://vk.com/club198609522
https://vk.com/club189056430
https://vk.com/club173695733
https://vk.com/club186578552
https://vk.com/club172133633
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Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 
быть направлен взрослым.

Воспитательное событие –   это   спроектированная   взрослым образовательная ситуация. 
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 
др.);

 проектирование   встреч,   общения    детей    со    старшими,    младшими,    ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы 
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 
создать тематический творческий проект в своей группе и   спроектировать работу с   группой 
в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.

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

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
в среде.
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения   в   культуру России,   знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 
соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей.

Подбор форм и способов реализации Программы основывается на обеспечении ребенку условий 
для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями:
Формы и средства Варианты реализации в Группах ДОУ
«Круги» или иные формы 
предъявления и обсуждения 
детьми своих достижений

В каждой группе детского сада утром организуется
«утренний круг», при необходимости вечером воспитателям 
предоставляет   детям   возможность   обсудить события   на
вечернем «рефлексивном» круге

Способ оценки действий 
ребенка

Ребенок действует не на основе оценки взрослого (потому что 
его похвалили, или наоборот, оценили низко), а на основе 
внутренней мотивации, которая поддерживается богатством
предметно-пространственной среды и действий ровесников и 
взрослых.

Дозированная помощь 
взрослого ребенку.

В детском саду действует норма «попроси меня о помощи», 
что позволяет ребенку оценивать собственные возможности и 
искать ресурсы, обращаясь к тому или иному взрослому или 
старшему товарищу, что является основой  самооценки и в
будущем -проектной и учебной деятельности.

Создание ситуаций выбора Созданий множества ситуаций выбора позволяет ребенку
научиться принимать решения.

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 
всеми участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность   в   инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах   заботы,   взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне   деятельностей:   педагогическое   проектирование   совместной   деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает
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условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,    интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,    самостоятельности 
и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений;

3) обеспечение   психолого-педагогической   поддержки   семье   ребенка   с   особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

4) обеспечение   эмоционально-положительного   взаимодействия   детей   с   окружающими 
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными   нарушениями   развития знаний   и представлений 
об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление   физического   и   психического   здоровья   детей,   в   том   числе 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.

Примерный календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 
воспитательной работы.

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 
по 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.
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 
количество раз.

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 
после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 
на основе ценности.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 
В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 
и виды деятельности детей в каждой из форм работы.

В течение всего года 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.
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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.


