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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детского сада № 10 г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район (далее - Программа) разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими вопросы воспитания обучающихся в РФ: 

1. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио- 

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го- 

да»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»; 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за- 

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

6. Распоряжения Минпросвещения России № Р-196 от 23.08.2021 «Об утверждении при- 

мерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год» 

Программа разработана с учетом Примерной рабочей программы воспитания для образо- 

вательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 г. № 2/21), инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа является компонентом Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детского сада № 10 «Казачок». 

Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и организацион- 

ный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участни- 

ками образовательных отношений. В части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, представлены приоритетные направления воспитания с учетом основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 10 

«Казачок», 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, физического развития. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 

основе процесса воспитания детей в дошкольной образовательной организации (далее – МДОАУ) 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры 

рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируются с портретом выпускника МДОАУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Эти ценности представлены в основных направлениях воспитательной работы 

МДОАУ (таблица 1). 
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Таблица 1 

«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных направлениях 

воспитательной работы МДОАУ» 

 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

Трудовое Труд 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к достижению вос- 

питательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы воспи- 

тания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель Программы 

 

Общая цель воспитания в МДОАУ – 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. 

Целями в части, формируемой участниками образовательных отношений, являются: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о соци- 

альной действительности родного города/станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее до- 

стижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с героическим 

прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Приобретение устойчивой потребности в двигательной активности, начальной 

мотивации к занятиям физической культурой и проявление индивидуального интереса к 

различным видам спорта; 

 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к достижению вос- 

питательных целей и задач последующих уровней образования (таблица 2). 

Таблица 2 

«Преемственность целей воспитания» 

 

Общая цель воспитания в МДОАУ – 

личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на 

основе базо- 
вых ценностей российского общества 

Общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие воспитанников 

формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе 

развитие позитивного отношения к обществен- 
ным ценностям (социально значимых отноше- 

ний) 

овладение первичными представлениями о ба- 
зовых ценностях, а также выработанных об- 

ществом нормах и правилах поведения 

усвоение знаний основных норм, которые обще- 
ство выработало на основе ценностей (социально 

значимых знаний) 

приобретение первичного опыта деятельности 

и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нор- 

мами    и    правилами,    принятыми 

в обществе 

приобретение соответствующего ценностям опы- 

та поведения, опыта применения сформирован- 

ных знаний и отношений на практике (социально 

значимых дел) 

 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе планируе- 

мых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с обучающими и разви- 

вающими задачами, определенными в основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детского сада № 10 «Казачок». Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы (таблица 3). 
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Таблица 3 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 
Базовые ценно- 

сти 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 
возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа Воспитывать элементарное 

чувство привязанности, 

любви к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать ценностное от- 

ношение и любовь к своей 

малой родине, чувство при- 

вязанности к родному дому, 

семье, близким людям. Фор- 

мировать первичные пред- 

ставления о своей стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд- 

ничество 

Воспитывать у детей пер- 

воначальный интерес к 

другим детям и способ- 

ность бесконфликтно иг- 

рать рядом с ними; добро- 

желательность, доброту, 

сочувствие. 

Формировать первичные 

представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство 

удовлетворения в случае 

одобрения и чувство огор- 

чения в случае неодобре- 

ния со стороны взрослых. 

Стимулировать к проявле- 

нию позиции «Я сам!», 

способность к самостоя- 

тельным (свободным) ак- 

тивным действиям в об- 

щении. Обеспечивать 

практику общения с дру- 

гими людьми с помощью 

вербальных и невербаль- 
ных средств общения. 

Воспитывать у детей друже- 

любность, доброжелатель- 

ность, правдивость, искрен- 

ность, способность к сочув- 

ствию и заботе, к нравствен- 

ному поступку. 

Формировать умение разли- 

чать основные проявления 

добра и зла; принимать и 

уважать различия между 

людьми, ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к проявле- 

нию задатков чувства долга, 

ответственности за свои дей- 

ствия и поведение. 

Способствовать освоению 

основ речевой культуры. 

Развивать умение слушать и 

слышать собеседника, спо- 

собность взаимодействовать 

со взрослыми и сверстника- 

ми на основе общих интере- 

сов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей пер- 

воначальный интерес к 

окружающему миру. 

Стимулировать активность 

в поведении и деятельно- 

сти. 

Воспитывать у детей любо- 

знательность, наблюдатель- 

ность, потребность в само- 

выражении, в том числе 

творческом. 

Стимулировать к проявле- 

нию активности, самостоя- 

тельности, инициативы в по- 

знавательной, игровой, ком- 

муникативной и продуктив- 
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   ных видах деятельности и в 

самообслуживании. Форми- 

ровать первичную картину 

мира на основе традицион- 

ных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Воспитывать у детей инте- 

рес к физической активно- 

сти, опрятность. 

Формировать представле- 

ния об элементарных пра- 

вилах безопасности в бы- 

ту, в ОО, на природе. 

Обеспечивать регулярный 

опыт выполнения дей- 

ствий по самообслужива- 

нию: мыть руки, самостоя- 

тельно есть, ложиться 

спать и т.д. 

Воспитывать у детей жела- 

ние применять основные 

навыки личной и обществен- 

ной гигиены. 

Стимулировать к соблюде- 

нию правил безопасного по- 

ведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Воспитывать у детей же- 

лание поддерживать эле- 

ментарный порядок в 

окружающей обстановке; 

помогать взрослому в до- 

ступных действиях. 

Обеспечивать возмож- 

ность проявления самосто- 

ятельности в самообслу- 

живании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах дея- 

тельности. 

Воспитывать у детей трудо- 

любие при выполнении по- 

ручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Формировать первоначаль- 

ные представления о ценно- 

сти труда в семье и в обще- 

стве на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и кра- 

сота 

Воспитывать у детей эмо- 

циональную отзывчивость 

к красоте. 

Активизировать интерес и 

желание заниматься про- 

дуктивными видами дея- 

тельности. 

Воспитывать у детей зачатки 

художественно- 

эстетического вкуса. 

Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного в 

продуктивных видах дея- 

тельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное Знание создание благоприятных 

условий для развития ин- 

тересов детей, любозна- 

тельности 

создание благоприятных 

условий для развития инте- 

ресов детей, любознательно- 

сти и познавательной моти- 

вации; формирование позна- 

вательных  действий,  ста- 

новление сознания; развитие 
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   воображения  и  творческой 
активности 

Патриотическое Родина и приро- 

да 

формирование первичных 

представлений о себе, о 

своей семье, об объектах 

окружающего мира (дет- 

ский сад, улица, микрорай- 

он, город/станица, край, 
страна) 

формирование первичных 

представлений о себе, о сво- 

ей семье, об объектах окру- 

жающего мира (детский сад, 

улица, микрорайон, го- 

род/станица, край, страна) 

Социальное, 

 
 

этико- 

эстетическое 

Человек, семья, 

дружба,   со- 

трудничество; 

Культура,  кра- 

сота 

 приобщение к истинно чело- 

веческим ценностям; 

 

приобщение к культуре, 

науке, искусству 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не со- 

держащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эво- 

люция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступа- 

тельное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В до- 

школьном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

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 выступают следующие идеи отечествен- 

ной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в дея- 

тельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущ- 

ности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребён- 

ка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО, ИП ДО «От рождения до школы». Программа 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, сво- 

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патри- 

отизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 
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 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспи- 
тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и тра- 

дициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробу- 

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен- 

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо- 

вания идеалу в жизни; 

 принцип 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 дея- 

тельности 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 МДОАУ, включающем воспитывающие среды, 

общ- ности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не- 

дельного, месячного, годового циклов жизни МДОАУ. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(детьми, роди- телями, педагогами и другими сотрудниками МДОАУ). 

Основные характеристики уклада МДОАУ отражены в следующих документах (таблица 4): 

Таблица 4: 

Краткое описание уклада ДОО с указанием документов, в которых он обозначен 

№ п/п Характеристика Документ 

1 Ценностно-смысловое наполнение жизне- 

деятельности МДОАУ. 

Устав МДОАУ №10 «Казачок»: описание 

общностей детского сада, особенностей 

самоуправления, этика и трудовая дисциплина, 

взаимодействие родителей и педагогов. 

2 Ценностно- МДОАУ: 

- специфика организации видов деятель- 

ности; 

- обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

- организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов МДОАУ; 

- праздники и мероприятия. 

Рабочая программа воспитания МДОАУ №10 

«Казачок: правила поведения взрослых, 

ценности воспитания. 

 
ООП ДО МДОАУ №10 «Казачок»: смысловое 

наполнение образовательного процесса 

Учреждения. 
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3 Принятие всеми участниками образова- 

тельных отношений уклада МДОАУ. 

ООП ДО МДОАУ №10 «Казачок: требования к 

кадровому составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. Взаимодействие 

МДОАУ с семьями воспитанников. 

 
Рабочая программа воспитания МДОАУ №10 

«Казачок: социальное партнерство Учреждения с 

социальным окружением. 

Договоры с родителями и сетевыми партнерами, 

коллективный договор. 
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1.2.2. Воспитывающая среда МДОАУ 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характе- 

ристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

стями и смыслами; 

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

модействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

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

ченных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

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

дителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру- 

ментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак- 

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи- 

тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитывающая среда для реализации Программы строится на следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных дет- 

ских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, исследо- 

вании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное пред- 

ставление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивиду- 

альной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возможного мак- 

симума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих спо- 

собностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, материа- 

лов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника инфор- 

мации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МДОАУ 

 

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

ми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МДОАУ. 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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К профессиональным общностям в МДОАУ № 10 «Казачок» относятся: 

- Педагогический совет; 
- Методическое объединение воспитателей; 

- Творческая инициативная группа (ТИГ); 

- Временные рабочие группы по решению текущих задач; 

- Психолого-педагогический консилиум (ППк). 

- Консультационный центр. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен- 

тиров, 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 сплачи- 

вали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОАУ 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 МДОАУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в МДОАУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МДОАУ №10 «Казачок» относятся: 

- Совет родителей; 

- Родительские комитеты групп (инициативная группа родителей); 

- Наблюдательный совет. 

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

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно- 

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо- 

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрос- 

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

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

расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспита- 

тельных задач. 

К детско-взрослым общностям в МДОАУ №10 относятся: 

  

- движение – волонтеры «Спасатели природы»; 

- движение «Экоактивисты» (сбор макулатуры); 

 движение «Защитники птиц». 
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

ководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, до- 

стигать 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. 

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяю- 

щие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином со- 

обществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, раз- 

вивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротив- 

ление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет- 

ском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и при- 

обретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по- 

ведения 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 об- 

ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

К детским общностям в МДОАУ №10 относятся: 

- групповые объединения; 

- коллектив воспитанников МДОАУ №10  в целом; 

- спонтанно и запланировано возникающие мини-групповые объединения детей по интере- 

сам и деятельности (в ходе подготовки к общим мероприятиям, при свободном общении на про- 

гулке на территории МДОАУ №10. 

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

тура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как усло- 

вия 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. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его характери- 

зует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; он умеет видеть и 

слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с детьми; 

требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников; 

 педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и родителей; 

улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения педагога – ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; описывает события и 

ситуации, но не даёт им оценки; не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе. 

 

Микрорайон, в котором находится Учреждение, с двух стороны окружен парковой зоной. 

В 100 м от Учреждения находится автобусная остановка, проезд осуществляется автобусами 

№№ 1, 6, 16, 21, 24, 155.  

МДОАУ №10 территориально приближен к МОУСОШ №3 им. Г.С. Сидоренко. Также в 

шаговой доступности находится МБУЗ «Центральная районная больница» Новокубанского 

района взрослая и детская поликлиника. Недалеко расположены МДОАУ №3, ГБУ СО КК 

отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. От детского сада 

до парка Барона Штейнгеля – 20 м. На территории парка открыт памятный бюст барона 

Рудольфа Штейнгеля (исторические корни), расположен фонтан (место для прогулок и отдыха)  

Рядом с парковой зоной находится уютный Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Такое 

расположение Учреждения обеспечивает благоприятные условия для сетевого взаимодействия и 

успешной адаптации воспитанников в социуме. 

 

Окружение Задачи, решаемые при сетевом взаимодействии 

Бароновский парк в районе 

«Хуторок» 

1) приобщение дошкольников к истории и культуре своего 

народа, истории своего наследия; 

2)  воспитание в детях уважения и гордости за свою землю 

и народ; 

3) знакомство с богатством природы родного края, его 

растительным и животным миром, географическими 

особенностями; формирования исторических представлений 

и воспитание патриотических чувств; 

4) бережное отношение к природе, воспитание любви к 

родному краю; 

5) накопление знаний о своем родном городе и крае через 

приобщение к миру его культуры, через усвоение норм 

взаимоотношений и норм поведения в нем; 

6) познакомить детей с историей «Бароновского парка 

культуры и отдыха» нашего города; 

7) создать условия для погружения детей в отдельные 

исторические фрагменты жизни города; 

8) формировать общее представление об основных 

архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих 

облик города; 

9) повысить интерес родителей к совместной деятельности 

с детьми; 

10)  развитие стремления познавать окружающий мир, 

воспитывать эстетические чувства, умение видеть и беречь 



15 
 

красоту природы. 

11) формировать чувство гражданственности и 

патриотизма. 

Храм Благовещения 

Пресвятой Богородицы 

1) сохранение и укрепление духовно-нравственного здоровья 

семьи; 

2) приобщение к семейным ценностям, ценностям 

православной культуры; 

3) оказание помощи в духовно-нравственном воспитании 

детей; 

4) способствовать развитию в детях  таких человеческих 

качеств, как любовь, справедливость, доброжелательность, 

отзывчивость, преданность и др; 

5) организация родительских собраний с участием батюшки; 

6) организация экскурсий детей в храм на православные 

праздники (Пасха, Рождество, Яблочный спас); 

7) формировать и воспитывать уважение к нравственным 

нормам христианской морали; 

8) формировать у детей первоначальные представления 

о духовном мире; 

9) знакомить с основными религиозными понятиями. 

МОУСОШ №3 имени 

Г.С.Сидоренко, 

МОБУСОШ №1 имени 

М.М. Бограда 

1) улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе, 

обеспечение естественного переход из детского сада в школу. 

2) обеспечение единства воспитательного 

влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации, 

возникающей при поступлении ребенка в школу. 

3) создание условий для благоприятного взаимодействия 

всех участников воспитательно-образовательного процесса – 

воспитателей, учителей, детей и родителей. 

4) всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

5) организация экскурсий в школу. 

6) посещение школьной  библиотеки. 

7) знакомство и взаимодействие воспитанников  с 

учителями и учениками начальной школы. 

8) участие в  совместной образовательной деятельности, 

игровых программах. 

9) организация выставок  рисунков и поделок. 

10) встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского 

сада (ученики начальной и средней школы); 

11) совместные праздники (День знаний, посвящение в 

первоклассники, выпускной в детском саду и др.) и 

спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

12) совместные родительские собрания с педагогами 

МДОАУ и учителями школы. 

ГБУ СО КК отделение 

временного проживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

1) обеспечение связи с общественным социальным 

институтом, направленной на гармонизацию отношений 

между разными поколениями. 

2) воспитание в семьях воспитанников толерантности,   

умения проявлять чувство заботы и ответственности за 

близких, старших. 

3) создание нового содержания в работе с социумом, новых   

технологий взаимодействия двух социальных институтов, 

методов, форм организации воспитательно-образовательной 

деятельности и адекватной им системы управления. 

4) Формирование единого образовательного пространства 
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“Детский сад-семья-общество”. 

Детская библиотека 1) формирование чувства прекрасного на основе воспри- 

ятия художественного слова 

2) выстраивание взаимосвязи художественно- 

творческой деятельности самих детей через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.); 

4) формирование ценностного отношения к взрослому 

как источнику знаний. 

Художественная школа  1) развитие творческих способностей и стремления к 

самовыражению ребенка в различных видах художественно-

эстетической деятельности; 

2) обеспечение художественно-эстетического и 

эмоционального развития ребенка в дошкольном учреждении 

и семье; 

3) повышение педагогической культуры родителей; 

4) развитие интереса к культурному наследию; 
5) развитие художественно - творческих возможностей 

посредством погружения дошколят в разные жанры 

изобразительного искусства; 
6) включение в совместное творчество детей разного 

творчества, расширение кругозора, раскрытие 

художественно - эстетических способностей; 
7) совместные художественно - творческие выставки, 

встречи, решение педагогических задач; 
8) передача знаний, умений и навыков воспитанниками 

художественной школы младшим детям.   

Новокубанский 

краеведческий музей 

1) формирование понимания взаимосвязи исторических 

эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре 

посредством общения с памятниками истории и культуры; 

2) развитие способности к эстетическому созерцанию и 

сопереживанию; 

3) воспитание любви к родному краю и людям, 

заботящимся о его процветании, к природе родного края и 

чувство сопричастности к её сбережению; 

4) устанавливание элементарных отношений с миром 

людей, предметов, природы и собственным внутренним 

миром; 

5) формирование самосознания, становление активной 

жизненной позиции, умение адаптироваться в окружающем 

мире; 

6) организация экскурсий в музей к памятным датам; 

7) организация выставок музейных экспонатов  в МДОАУ. 



17 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МДОАУ 

 

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

ченных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следую- 

щие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками) (таблица 5); 

 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). 



Описание средств реализации цели воспитания 
 

Таблица 5 

«Предметно-целевая деятельность педагогов. 

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы активности ребенка» 

 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий возраст 

(2 мес. — 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 
- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, 
- тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст 
(1 год — 3 года) 

- предметно-манипулятивная деятельность и игры с составными и дина- 

мическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод- 

ством взрослого и др. 

дошкольный возраст 

(3 года — 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская дея- 

тельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная формы 

активности. 

 

Культурные практики ДОО связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной апро- 

бацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления 

и разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способно- 

стях. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его лич- 

ной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и созда- 

ния собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваивае- 

мых культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой формы 

человеческой деятельности). В культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе 

и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений 

осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно, сво- 

бодно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое собственное 
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мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные виды деятельности 

быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в разных вариантах их сочетания 

(подчас неожиданных для взрослых). 

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком разнопланового опыта 

общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов (более млад- 

шими и более старшими), когда дети объединяются по интересам в пары, малые или большие 

группы. И это — обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, за- 

боты, эмпатии. 

Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации воспитательных за- 

дач Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самосто- 

ятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осу- 

ществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их 

решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных меха- 

низмов развития ребенка. 
 

Таблица 6 

«Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка» 

 
Виды  
деятельности 

Содержание 

работы 

 

 

 

 
Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно- 

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий 

к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» 

в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

 

 

 

Познаватель- 

но- 

исследова- 

тельская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 
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  (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, под- 

держивает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

 

 

 

 
Коммуника- 

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по ко- 

торому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования 

у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической 

речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направ- 

ляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выра- 

жать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе ор- 

ганизации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

В МДОАУ №10 в части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 

решения воспитательных задач используются: 

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является ве- 

дущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

- Ситуации эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз- 

ненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - преимущественно игрового характера, обес- 

печивает становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отноше- 

ний и др.). Развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность – общественно-полезный ха- 

рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- Творческие мастерские - разнообразны по своей тематике, содержанию, например, заня- 

тия оригами, приобщение к народным традициям, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной выставки и др. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха. 

- Развлечения: театрализованные, познавательные, музыкальные. 

- Проектная деятельность – задание для детей, сформулированное в виде проблемы, сти- 

мулирующей целенаправленную детскую деятельность, результат этой деятельности - найден- 

ный детьми способ решения проблемы проекта. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспи- 

тателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщен- 

ных портретов ребенка к концу раннего (таблица 7) и дошкольного (таблица 8) возрастов. Осно- 

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

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии чело- 

века в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитатель- 

ной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 
 

Таблица 7 

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

 

Направление 
воспитания 

Ценности                                            Показатели 

Обязательная часть 

Патриотиче- 
ское 

Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающе- 
му миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруд- 

ничество 

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 не- 

вербальных средств общения. 

Познаватель- 
ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровител 

ьное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоя- 

тельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ДОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

иг- ре, в продуктивных видах деятельности. 
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Этико- 

эстетическое 

Культура 

и красота 

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

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познаватель- 
ное 

Знания Ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруд- 

ничество 

Ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье. Исполь- 

зует полученные знания в общении со взрослыми. 

 

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

Таблица 8 

«Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)» 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотиче- 

ское 

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, 

сотруд- 

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, спо- 

собный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявля- 

ющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и по- 

ведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстни- 

ками на основе общих интересов и дел. 

Познаватель- 

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуни- 

кативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных цен- 

ностей российского общества. 

Физическое и 

оздорови- 
тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, со- 
циуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уваже- 

ния к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий тру- 

долюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельно- 

сти. 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художе- 
ственно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Познаватель- 

ное 

Знания Ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоцио- 

нально-оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с 

учётом культуры и традиций Краснодарского края. 

Патриотиче- 
ское 

Родина, 
природа 

Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 
свою малую родину, её достижения. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруд- 
ничество 

Ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, 
улице, городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Физическое и 

оздорови- 

 

Здоровь

е 

Ребенок проявляет интерес и желание участвовать в подвижных играх 
и физических упражнениях на прогулке и в группе. Ребенок овладевает 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Формируются культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания 



23 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объеди- 

нение 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 (таблица 9). 

 

Таблица 9 

«Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и 

образовательных областей» 

 

Направления 

воспитания для 

МДОАУ 

определены в 

Примерной 

рабочей про- 
грамме 

 

 
Задачи направлений воспитания 

Образователь- 

ные области 

определены во 

ФГОС до- 

школьного об- 

разования 

 

Задачи образовательных 

областей в соответствии 

с ФГОС дошкольного об- 

разования 

Обязательная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патриотическое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к родно- 

му краю, родной природе, род- 

ному языку, культурному насле- 

дию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к 

своим национальным особенно- 

стям и чувства собственного до- 

стоинства как представителя сво- 

его народа; 

- воспитание уважительного от- 

ношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесни- 

кам, родителям, соседям, стар- 

шим, другим людям вне зависи- 

мости от их этнической принад- 

лежности; 

- воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

- усвоение норм и ценно- 

стей, принятых в обще- 

стве, включая моральные 

и нравственные ценности; 

- развитие общения и вза- 

имодействия ребенка с 

взрослыми и сверстника- 

ми; 

- становление самостоя- 

тельности, целенаправ- 

ленности и саморегуля- 

ции собственных дей- 

ствий; 

- развитие социального и 

эмоционального интел- 

лекта, эмоциональной от- 

зывчивости, сопережива- 

ния; 

- формирование готовно- 

сти к совместной дея- 

тельности со сверстника- 

ми; 

- формирование уважи- 

тельного  отношения  и 
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социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у ребенка пред- 

ставлений о добре и зле, пози- 

тивного образа семьи, ознаком- 

ление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фоль- 

клоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различ- 

ных видах деятельности (на ма- 

териале истории России, ее геро- 

ев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях; 

- формирование навыков, необ- 

ходимых для полноценного су- 

ществования в обществе: эмпа- 

тии (сопереживания), коммуни- 

кабельности, заботы, ответствен- 

ности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблю- 

дать правила; 

- развитие способности поста- 

вить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

 чувства принадлежности 

к своей семье и к сообще- 

ству детей и взрослых в 

организации; 

- формирование позитив- 

ных установок к различ- 

ным видам труда и твор- 

чества; 

- формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудовое 

направление 

воспитания 

- ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного от- 

ношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое явля- 

ется следствием трудовой дея- 

тельности взрослых и труда са- 

мих детей; 

- формирование навыков, необ- 

ходимых для трудовой деятель- 

ности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, фор- 

мирование элементарных навы- 

ков планирования; 

- формирование трудового уси- 

лия (привычки к доступному до- 

школьнику напряжению физиче- 

ских, умственных и нравствен- 

ных сил для решения трудовой 

задачи). 

познавательное 
направление 

воспитания 

- развитие любознательности, 
формирование опыта познава- 

тельной инициативы; 

познавательное 

развитие 

- развитие интересов де- 
тей, любознательности и 

познавательной мотива- 
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 - формирование ценностного от-  ции; 

ношения к взрослому как источ- - формирование познава- 

нику знаний; тельных действий, ста- 

- приобщение ребенка к культур- новление сознания; 

ным способам познания (книги, - развитие воображения и 

интернет-источники, дискуссии и творческой активности; 

др.). - формирование первич- 
 ных представлений о се- 
 бе, других людях, объек- 
 тах окружающего мира, о 
 свойствах и отношениях 
 объектов окружающего 
 мира (форме, цвете, раз- 
 мере, материале, звуча- 
 нии, ритме, темпе, коли- 
 честве, числе, части и це- 
 лом, пространстве и вре- 
 мени, движении и покое, 
 причинах и следствиях и 
 др.), о  малой  родине и 
 Отечестве; 
 - формирование пред- 
 ставлений о социокуль- 
 турных ценностях нашего 
 народа, об отечественных 
 традициях и праздниках, 
 о планете Земля как об- 
 щем доме людей, об осо- 
 бенностях ее природы, 
 многообразии стран и 
 народов мира 

 - обеспечение построения  - приобретение опыта в 
 педагогического процесса физи-  следующих видах дея- 
 ческого воспитания детей (сов-  тельности детей: двига- 
 местной и самостоятельной дея-  тельной, в том числе свя- 
 тельности) на основе здоровье-  занной с выполнением 
 формирующих и здоровьесбере-  упражнений, направлен- 
 гающих технологий, и обеспече-  ных на развитие  таких 

физическое и 

оздоровитель- 

ное направление 

воспитания 

ние условий для гармоничного 

физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопро- 

тивляемости   к   воздействию 

 
физическое 

развитие 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих пра- 

вильному формированию 

опорно-двигательной  си- 
 условий внешней среды;  стемы организма, разви- 
 - укрепление опорно-  тию равновесия, коорди- 
 двигательного  аппарата;  разви-  нации движения, крупной 
 тие двигательных способностей,  и мелкой моторики обеих 
 обучение двигательным навыкам  рук, а также с правиль- 
 и умениям;  ным, не наносящем ущер- 
 - формирование элементарных  ба организму, выполнени- 
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 представлений в области физиче- 

ской культуры, здоровья и без- 

опасного образа жизни; 

- организация сна, здорового пи- 

тания, выстраивание правильно- 

го режима дня; 

- воспитание экологической 

культуры, обучение безопасно- 

сти жизнедеятельности; 

- формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

 ем основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование началь- 

ных представлений о не- 

которых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целена- 

правленности и саморегу- 

ляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементар- 

ными нормами и прави- 

лами (в питании, двига- 

тельном режиме, закали- 

вании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

- формирование культуры обще- 

ния, поведения, этических пред- 

ставлений; 

- воспитание представлений о 

значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутрен- 

ний мир человека; 

- развитие предпосылок ценност- 

но-смыслового восприятия и по- 

нимания произведений искус- 

ства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к прекрас- 

ному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого отноше- 

ния к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действи- 

тельности; 

- формирование у детей эстети- 

ческого вкуса, стремления окру- 

жать себя прекрасным, создавать 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкально- 

го, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетиче- 

ского отношения к окру- 

жающему миру; 

- формирование элемен- 

тарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, ху- 

дожественной литерату- 

ры, фольклора; 

- стимулирование сопе- 

реживания персонажам 

художественных произве- 

дений; 

- реализация самостоя- 

тельной творческой дея- 

тельности детей (изобра- 

зительной, конструктив- 

но-модельной, музыкаль- 

ной и др.) 

речевое разви- 

тие 

- владение речью как 
средством общения и 

культуры; 
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   - обогащение активного 

словаря; 

- развитие связной, грам- 

матически правильной 

диалогической и моноло- 

гической речи; 

- развитие речевого твор- 

чества; 

- развитие звуковой и ин- 

тонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской лите- 

ратурой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литерату- 

ры; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпо- 

сылки обучения грамоте 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Тематический блок «Я и моя семья» 

 
Социальное 

направление 

воспитания 

Формирование положительного 

отношения к себе, создание 

условий для возникновения чув- 

ства  собственного  достоин- 

ства; развитие инициативы и 

самостоятельности. 

 

Социально- 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

Развитие социального и 

эмоционального интел- 

лекта, эмоциональной от- 

зывчивости, сопережива- 

ния 

Тематический блок «Мой детский сад» 

 
 

Социальное 

направление 

воспитания 

Формирование установки поло- 

жительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, со- 

здание условий для активного 

взаимодействия со сверстника- 

ми и взрослыми, развития иници- 
ативы и самостоятельности. 

 
Социально- 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

Формирование уважи- 

тельного отношения и 

чувства принадлежности 

к своей семье и к сообще- 

ству детей и взрослых в 

организации 

Тематический блок «Моя улица/микрорайон» 

Познавательное 

направление 
воспитания 

Активизировать познаватель- 

ный интерес детей и родителей 
к объектам социального мира. 

Познаватель- 

ное 

Формирование первичных 

представлений об объек- 
тах окружающего мира 

Тематический блок «Мой город» 

 

Патриотиче- 

ское направле- 

ние воспитания 

Формирование установки поло- 

жительного отношения к своему 

городу. 

 
Познаватель- 

ное развитие 

Формирование первичных 

представлений об объек- 

тах окружающего мира, 

о малой родине и Отече- 

стве 

Тематический блок «Мой край» 

Патриотиче- формирование  установки  поло- Познаватель- Формирование представ- 



28 
 

 

ское направле- 

ние воспитания 

жительного отношения к своему 

родному краю. 

ное развитие лений о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных тради- 

циях и праздниках. 

Тематический блок «Моя планета» 

 
Патриотиче- 

ское направле- 

ние воспитания 

формирование установки поло- 

жительного отношения к своей 

стране, миру. 

 
 

Познаватель- 

ное развитие 

Формирование представ- 

лений о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии  стран  и 
народов мира 

 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти обра- 

зовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности «родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чув- 

ства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее укла- 

да, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «пат- 

риотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

ных 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 бу- 

дущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственно- 

го достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечествен- 

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе (таблица 10). 

 

Таблица 10 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. Основ- 

ные направления деятельности 

педагогов 

ИП ДО «От рождения до школы». 

Приоритетная образовательная 

область 

- «социально-коммуникативное 

развитие» 

Парциальная программа 

«Всё про то, как мы жи- 

вём?» (часть, формируе- 

мая участниками ОО) 

 ознакомление детей с - организация общения с детьми Познавательная деятель- 
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историей, героями, культурой, 

традициями России и своего 

народа; 

 организация коллек- 

тивных творческих проектов, 

направленных на приобщение 

детей к российским общенацио- 

нальным традициям; 

 формирование пра- 

вильного и безопасного поведе- 

ния в природе, осознанного от- 

ношения к растениям, живот- 

ным,  к  последствиям  хозяй- 

ственной деятельности человека 

по направлениям «Человек среди 

людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре»; 

- формирование основ безопасно- 

сти жизнедеятельности и пр. 

ность по тематическим 

блокам: 

«Моя улица», «Мой край», 

«Мой город», «Моя 

планета» 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. Основная цель социального направления воспитания дошкольника за- 

ключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в соб- 

ственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

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

ность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного цен- 

ностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно вы- 

строенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является форми- 

рование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подго- 

товки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи, озна- 

комление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материа- 

ле истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эм- 

патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрело- 

сти и преодоление детского эгоизма (таблица 11). 

 

Таблица 11 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. 

Основные направления 

деятельности педагогов 

ИП ДО «От рождения до школы». 

Приоритетная образовательная 

область 

- «социально-коммуникативное 

развитие» 

Парциальная программа «Всё про 

то, как мы живём?» (часть, 

формируемая участниками ОО) 

 организация - развитие игровой деятельности; Организация общения с детьми 
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сюжетно-ролевых игр (в 

семью, в команду и т.п.), 

игр с правилами, тради- 

ционных народных игр и 

пр.; 

 воспитание у 

детей навыков поведения 

в обществе; 

 обучение детей 

сотрудничеству через ор- 

ганизацию групповых 

форм в продуктивных ви- 

дах деятельности; 

 обучение детей 

анализу поступков и 

чувств – своих и других 

людей; 

 организация 

коллективных проектов 

заботы и помощи; 

 создание доб- 

рожелательного психоло- 

гического климата в 

группе 

- развитие коммуникативных 

умений и пр. 

по тематическим блокам: «Я и 

моя семья», «Мой детский сад» 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – «знания». Цель познавательного направления воспитания – формирование цен- 

ности познания. 

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

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дис- 

куссии и др.) (таблица 12). 

 

Таблица 12 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. 

Основные направления де- 

ятельности педагогов 

ИП ДО «От рождения до 

школы». Приоритетная 

образовательная область - 

«познавательное 

развитие» 

Парциальная программа «Всё 

про то, как мы живём?» 

(часть, формируемая участ- 
никами ОО) 

- организация совместной 

деятельности педагога с 

детьми на основе наблюде- 

ния, сравнения, проведения 

опытов  (экспериментиро- 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора; 

- развитие познавательно- 

исследовательской деятельно- 

Формирование представлений 

о социокультурных ценностях 

нашего народов, живущих на 

Кубани,  об  традициях  и 

праздниках   Краснодарского 
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вания), организации похо- 

дов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, чтения и про- 

смотра книг; 

- организация конструктор- 

ской и продуктивной твор- 

ческой деятельности, про- 

ектной и исследователь- 

ской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной 

и структурированной обра- 

зовательной среды, вклю- 

чающей иллюстрации, ви- 

деоматериалы, ориентиро- 

ванные на детскую аудито- 

рию; различного типа кон- 

структоры и наборы для 

экспериментирования 

сти; 
- формирование элементарных 

математических представле- 

ний; 

- конструирование и пр. 

края, об особенностях его 

природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – «здоровье». Цель данного направления – формировать навыки здорового образа 

жизни, в основе которых лежит безопасность жизнедеятельности. Физическое развитие и освое- 

ние ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение быто- 

вых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения педагогического процесса физического воспитания детей (сов- 

местной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровьесберегаю- 

щих технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обу- 

чение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча- 

стью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют 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 за- 

ключается в том, что они формируются 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, ре- 

бенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте 

с семьей (таблица 13). 
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Таблица 13 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 

педагогов 

ИП ДО «От рождения до 
школы». 

Приоритетная образовательная 

область - «физическое разви- 

тие» 

Основные направления деятельности педагогов по формирова- 

нию навыков здорового образа жизни: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе тради- 

ционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жиз- 

ни; 

- введение оздоровительных традиций в МДОАУ 

- создание условий для охраны 

и укрепления здоровья детей, в 

том числе эмоционального бла- 

гополучия; 

- формирование начальных 

представлений детей о здоро- 

вом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; 

- приобщение к физической 

культуре и пр. 

Основные направления деятельности педагогов по формирова- 

нию культурно-гигиенических навыков: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ре- 

бенка, в игру 

- формирование культурно- 

гигиенических навыков и пр. 

 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – «труд». Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

к труду. 

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 повсе- 

дневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воз- 

действие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению фи- 

зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи) (таблица 14). 
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Таблица 14 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 

педагогов 

ИП ДО «От рождения до 
школы». 

Приоритетная образовательная 

область - «социально- 

коммуникативное развитие» 

- показ необходимости постоянного труда в повседневной жиз- 

ни, использование его возможности для нравственного воспита- 

ния дошкольников; 

 воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

 предоставление детям самостоятельности в выполнении рабо- 

ты, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 создание соответствующего настроения, формирование стрем- 

ления к полезной деятельности через собственный пример тру- 

долюбия и занятости; 

 формирование представлений о связи процесса развития тру- 

долюбия с формированием общественных мотивов труда, жела- 
нием приносить пользу людям 

- ознакомление с трудом взрос- 

лых; 

- расширение опыта самооб- 

служивания; 

- приобщение к труду и пр. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

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

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоп- 

лением нравственных представлений. 

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

соте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис- 

кусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и дру- 

гих народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей- 

ствительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, созда- 

вать его (таблица 15). 
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Таблица 15 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

 
Программа воспитания. Основные направления деятельности 

педагогов 

ИП ДО «От рождения до 

школы». Приоритетные 

образовательные области - 

«художественно - эстетическое 

развитие», «речевое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по формирова- 

нию культуры поведения: 

- обучение уважительному отношению к окружающим людям, 

умению считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитание культуры общения ребенка, выражающейся в об- 

щительности, этикете вежливости, предупредительности, сдер- 

жанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать дру- 

гих; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуще- 

ством ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после за- 

вершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду 

- воспитание звуковой культу- 

ры речи; 

- организация словарной рабо- 

ты; 

- формирование грамматиче- 

ского строя речи; 

- развитие связной речи, образ- 

ной речи; 

- подготовка к обучению гра- 

моте и пр. 

Основные направления деятельности педагогов по эстетиче- 

скому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой дея- 

тельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творче- 

ства; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, ши- 

рокое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической разви- 

вающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия ху- 

дожественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы 

с детьми по разным направлениям эстетического воспитания 

- ознакомление с художествен- 

ной литературой и фольклором; 

- организация изобразительной 

деятельности и художественно- 

го труда; 

- восприятие искусства; 

- музыкальное воспитание (пе- 

ние, музыкально-ритмические 

движения и игровое творче- 

ство) и пр. 

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Главной особенностью реализации Программы является мультикультурный подход. 

Введение в действие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования повлекли за 

собой изменения в содержании работы дошкольных образовательных организаций. Одним из 

аспектов, рассматриваемых в Стандарте, является «…приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства …». 

Наше дошкольное учреждение осуществляет образовательный процесс с учетом природных, 

климатических и культурных традиций Краснодарского  края и включает следующие компоненты:   

 познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание истории, 

культуры, традиций Краснодарского края; 

 эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности, 

связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, 

самореализации; 
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 эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культуры, мира живой и неживой 

природы Краснодарского края; 

 поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации своих функций 

участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, поведении, 

отношении. 

 Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, 

формирование основ патриотизма у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему оценки качества образования по определению уровня 

сформированности основ патриотизма у детей дошкольного возраста. 

2. Осуществлять мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов и 

родителей в вопросах формирования основ патриотизма детей дошкольного возраста. 

3. Создать оптимальные условия для повышения качества образования в вопросах формирования 

основ патриотизма: 

- разработать технологию формирования основ патриотизма у детей дошкольного возраста на основе 

метода проектов. 

- создать образовательную среду, способствующую формированию основ патриотизма в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

4.  Развитие у детей интереса к культуре и истории Краснодарского  края 

5. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного 

края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

6. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства. 

К средствам, которые позволяли реализовать задачи по патриотическому воспитанию, 

относятся: развивающая предметно - пространственная среда, содержание образовательной 

деятельности, формы взаимодействия взрослых и детей. 

Большое значение имеет правильно организованная развивающая предметно - 

пространственная среда. Для ознакомления детей с родным городом и краснодарским  краем был 

оформлены уголки краеведения в каждой группе. В коридорах и рекреациях детского сада была 

размещена символика России, Краснодарского края  и г. Новокубанска. Также все коридоры  и 

рекреации  оформлены в кубанском стиле, предметами народного казачьего быта. 

         Содержание уголков в групповых помещениях  представляют иллюстрации, карта, 

художественная литература, выставки детского творчества, альбомы, образцы, символы города 

Новокубанска – герб, флаг, настольные игры, предметы кубанского подворья. 

В целях социализации дошкольников наш детский сад сотрудничает с местным краеведческим 

музеем, библиотекой, детской художественной школой, музыкальной школой. Взаимодействие 

МДОАУ и краеведческого музея является важным условием воспитания чувств патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста. Педагогически целесообразное влияние детей и правильно 

организованное взаимодействие ДОУ и краеведческого музея по патриотическому воспитанию 

дошкольников – основная идея опыта. Именно такой подход способен обеспечить ознакомление 

детей с историей нашего города и развить их национальное самосознание. 

Администрация детского сада организовывает экскурсии в музей ко всем значимым датам 

(День образования Краснодарского края, День Победы, экскурсия –смотр военной техники к 23 

февраля). Договор о сотрудничестве с  библиотекой позволяет проводить занятия, беседы у книжных 

полок, дети совместно с родителями знакомятся с историей нашего края. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образования. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 

приумножать богатство своей страны. Все это достигается с помощью разных видов деятельности: 

организация концертов, праздничных мероприятий к памятным датам, беседы, экскурсии по местам 

боевой славы, выставки рисунков, художественной самодеятельности. Для полноценного 

патриотического воспитания в МДОАУ используются разнообразные методы и формы работы с 

учетом возрастного мировосприятия детей: 

– экскурсии и целевые прогулки: в краеведческий музей, к монументу Воинской славы и т.д.; 

– рассказ воспитателя; 
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– наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за трудом людей в детском саду 

и в городе; 

– беседы о родном городе, стране, ее истории; 

– показ иллюстраций, фильмов, слайдов; 

– прослушивание аудиозаписей. Например, Гимна страны, птичьих голосов русского леса и пр.; 

– использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, разучивание песен, игр); 

– ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вышивка и т.д.); 

– знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов. 

– организация тематических выставок; 

– участие в общественных и календарных праздниках; 

– участие детей в посильном общественно-полезном труде. 

         Также, формирование у дошкольников нравственных чувств – таких как патриотизм, 

происходит через организацию специально разработанных физкультурных занятий и подвижных игр, 

тем самым прослеживается тесная связь физического воспитания с нравственным, с воспитанием в 

духе патриотизма. Элементы строевой подготовки обязательно включаются в спортивные 

мероприятия, досуги, праздники, проводимые совместно с родителями. Когда взрослые на глазах у 

детей демонстрируют свое умение бегать, прыгать, соревноваться – это поучительно всем, и 

особенно детям, так как это создает определенный эмоциональный настрой. Традиционной уже 

формой работы в системе нравственно-патриотического воспитания дошкольников в нашем МДОАУ 

стало мероприятие с участием родителей, педагогов и детей - военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

По результатам проведенного в нашем МДОАУ мониторинга по теме «Патриотическое 

воспитание ребёнка» выявлено, что большинство родителей заинтересованы в том, чтобы детям с 

дошкольного возраста прививали чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, города, Родины. Родители осознают роль родительского воспитания в 

становлении нравственных качеств личности ребёнка. В связи с этим в детском саду ежегодно 

проходят общие мероприятия с родителями: акции «Сады Победы», «Голубь мира», «Бессмертный 

полк», совместные спортивные праздники ко дню Защитника Отечества, ко дню Космонавтики. 

Также для родителей организовываем конференции и круглые столы, на которых они знакомятся с 

информацией по патриотическому воспитанию детей. 

Для изучения истории родного города и края, вовлечения в творческий процесс мы ежегодно 

организовываем  сбор информации о родственниках наших воспитанников, которые погибли на 

фронтах Великой Отечественной войны. Оформляем  исследовательские проекты «Боевой и 

жизненный путь моего прадеда», «Они сражались за Родину». 

Родители активно вместе с детьми ведут поисковую деятельность, записывают рассказы, 

оформляют презентации, собирают фотографии, фронтовые письма. На основе полученных знаний 

оформляем выставки, складывая письма – треугольники, которые вручаем ветеранам войны на 

параде 9 мая. 

        Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если сами взрослые будут знать 

и любить историю своей страны, своего города. Они должны уметь отобрать те знания, которые 

доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости. 

Но никакие знания не дадут положительного результата, если взрослый сам не будет восторгаться 

своей страной, своим народом, своим городом. 

       Наши воспитанники участвуют в федеральных, всероссийских, краевых, районных и 

муниципальных конкурсах по патриотическому воспитанию. Занимают призовые места. Педагоги и 

специалисты детского сада ежегодно повышают свою квалификацию, участвуют в вебинарах, 

семинарах, конференциях по патриотическому воспитанию дошкольников. 

         С целью активизации педагогов в рамках работы по формированию у детей патриотизма в 

МДОАУ организуются тематические выставки, проводятся конкурсы дидактических игр по 

краеведению. Кроме того, по сложившейся традиции педагогический коллектив вместе с 

воспитанниками и их родителями участвуют в различных городских мероприятиях: 

 День города, конкурс рисунков; 

 Фестиваль «Счастливая семья, счастливое детство» 

 Зимний фестиваль «Снежные фигуры»; 

 Парад Победы, акция «Свеча Памяти» и др. 
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Показатель уровня сформированности компонентов основ патриотизма у дошкольников имеет 

устойчивую динамику развития, о чем свидетельствует мониторинг качества образования по 

данному направлению. 

1. Созданы оптимальные условия (программно-методические, банк методических разработок 

по данному направлению; кадровые, материально-технические) для повышения качества образования 

по вопросам развития патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Педагоги и родители (законные представители) активно вовлекаются в деятельность, что 

способствует повышению компетентности в результате практической деятельности. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают необходимость реализации модели развития 

патриотического воспитания в условиях образовательной среды дошкольной организации, если 

работа в ДОУ будет комплексной, систематичной и плановой. 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделяются: 

 муниципальные особенности социокультурного окружения МДОАУ №10 перечислены в 

разделе 1 

 ключевые элементы уклада МДОАУ №10: 

 поощрение индивидуального стиля ребенка как признака уникальной личности, который 

проявляется уже в дошкольном детстве. 

- многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; 

-  разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных 

единой линией воспитания; 

-  подготовка каждым ребенком конкретного продукта как успешно достигнутого 

результата индивидуальной или коллективной деятельности (фиксация и презентация ре- 

зультата в форме макета, книги, коллекции, выставки); 

-  наличие специально оборудованных мест, включающего широкий выбор 

дидактических и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, 

предметов культуры и произведений искусства; 

-  индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 

интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля, характера социального 

запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 

-  активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, 

формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития; 

- создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе; 

- уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца; 

-  включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей). 

-  деятельность педагога направляется в первую очередь на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 

информационных источников и дидактических пособий. 

- ежедневое воспитательно-образовательное взаимодействие педагогов с воспитанни- 

ками и их семьями в различных формах: беседы, консультирование, ООД, совместная игровая 

деятельность; 

-  проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают участие 

все педагоги и воспитанники детского сада вместе с родителями (утренники, досуги, конкурсы, 

соревнования) в целях формирования партнерских взаимоотношений взрослых и детей и 

активного вовлечения ребенка в социум. 
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Интеграция базового (инвариантного) компонента в воспитательный процесс 

№ 

п/п 

Линия развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Ценности чело- 

века, семьи, 

дружбы 

(социальное 

направление вос- 

питания) 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с последу- 

ющей коррекцией плана рабо- 

ты 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Индивидуальная работа 

 Свободное общение детей 

 Беседы 

2 Ценность знания 

(познавательное 

направление вос- 

питания) 

 ООД 

 Наблюдения 

 Исследовательская рабо- 

та, опыты и эксперименты 

 Индивидуальная работа 

3 Ценности куль- 

туры и красоты 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии на природу 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Занятия в изостудии 

 Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

4 Ценность здоро- 

вья 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процеду- 

ры 

 Физминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание Физкультур- 

ные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двига- 

тельная деятельность 

 Прогулка (индивидуаль- 

ная работа по развитию движе- 

ний) 

5. Ценность труда  Трудовые поручения 

 Работа в книжном уголке 

 Работа на участке 

 Дежурство 

 Дежурство 

 Наведение порядка на ве- 

ранде 

6 Ценности Родины 

и природы 

 Экскурсии на природу 

 Наблюдения за измене- 

ниями в природе 

 Мероприятия патриоти- 

ческой направленности (день 

Флага, день города, день 

Победы) 

 Подготовка к мероприя- 

тиям патриотической направ- 

ленности; 

 Проектная работа 
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Интеграция регионального (вариативного) компонента в воспитательный процесс: 
 
 

ОО Воспитательные события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие: патри- 

отическое и по- 

знавательное 

направление вос- 

питания 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

 Знакомство с животным и растительным миром Краснодарского края; 

 с народными приметами. 

 Знакомство с флорой и фауной реки Кубань и рек Краснодарского края 

 Сбор гербария; опытническая работа. 

Ознакомление с окружающим миром: 

1) Экскурсии: по ознакомлению с достопримечательностями города, пешие 

экскурсии по городу, походы в лесо-парковую зону, парк, сквер, музей, и т.д. 

2) Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Улицы нашего 

микрорайона, города», «Мой город – самый лучший», «Река Кубань», «Кубань 

– Житница России», «Новокубанск – мой город», 

«Краснодар – моя столица» и др. 

3) Знаки, символы, флаг, герб, значки, открытки. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

 встречи с родителями, организация вечера с дегустацией национальных блюд, 

беседы с жителями Новокубанскаы, Новокубанского районаи, которые 
живут с дней основания нашего города, знакомы с их историческими 

моментами. 

 консультации  для родителей по теме: готовимся к конкурсу «Семейные 

экологические проекты», 

«Зеленая планета»; 

  обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «как 

правильно переходить улицу»; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей - горожан; 

 знакомство с легендами (о реке Кубань, о поместье барона Штейнгеля и 

др.) 

Художественное - 

эстетическое раз- 

витие: 

этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

 репродукции, просмотр слайдов, открыток, фотографий; 

 рисование, ручной труд, аппликация из бумаги; 

 музыкальный фольклор (плясовой, хороводный); 

 музыкальное сопровождение 

 участие в конкурсах, фестивалях, акциях и флешмобах 



40 
 

 

Речевое развитие: 

социальное и 

патриотическое 

направления вос- 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Трудовое воспи- 

тание 

 Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистого- 

ворки, заклички, дразнилки; 

 мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и птицы», «Казак и гуси», 

«Казак и солнце», «Казак и гуси», «Батька Булат»,«Серый конь», «Козел и 

баран», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»; 

 оформление книжных уголков; 

 чтение произведений о достижениях и спорте 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произве- 

дений художественной литературы о малой родине (чтение книг о 

Новокубанске, Новокубанском районе, Краснодарском крае)) 

 игры-инсценировки; 

 встречи с работниками музея, с юными талантами музыкальной школы и 

художественной школы; 

 встречи с жителями Новокубанска, Новокубанского района, прославившими 

город, страну, спорт, сельское хозяйство 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке д/сада: подкормка 

птиц, уборка листвы; 

 участие с родителями и педагогами в социально-значимых событиях, проис- 

ходящих в городе. 

 Участие в экологических акциях совместно со взрослыми, труд в природе 

Физическое раз- 

витие: физиче- 

ское и оздорови- 

тельное направ- 

ления 

воспитания 

 национальные подвижные игры; спортивные праздники, развлечения; Дни и 

недели здоровья; 

 народные подвижные игры Кубани («Ручеек», «Займи мое место», «Удочка», 

«Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Крашенки», «Перетяжки», «Пят- 

нашки», «Метелица»). 

 Участие в туристских мероприятиях 

 Участие в зимних и летних квестах,х играх для дошкольников 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу, которые обеспечи- 

вают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья детей 

 

 «Точкой роста» в МДОАУ №10 является использование технологии деятельностного 

метода «Ситуация» (НОУ «Институт системно- деятельностной педагогики») в целях развития 

детской инициативы, активности, самостоятельности, познавательной мотивации и 

формирования умения учиться и добывать информацию самостоятельно. Суть технологии 

состоит в организации развивающих ситуаций, в ходе которых дети сталкиваются с 

определенными затруднениями, участвуют в целеполагании и планировании собственной 

деятельности, а затем в ходе собственной деятельности делают «Открытия». 

При этом происходит изменение роли Педагога: из «диктатора» он превращается в 

консультанта и помощника, становится проводником в мир общечеловеческой культуры. 

 Отличительной особенностью МДОАУ №10 является его расположение рядом с 

парковой зоной. Что дает возможность планировать много мероприятий, связанных 

познавательной, проектно-исследовательской, экспериментальной, экологической 

деятельностью, наблюдения, экскурсии.  

 Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами: в 

целях эффективной реализации воспитательной программы МДОАУ №10 взаимодействует с 

социальными партнерами: 

 Новокубанский краеведческий музей, Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, 

Бароновский парк в районе «Хуторок» - проведение мероприятий патриотической 

направленности – воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 
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 МОБУСОШ №1 и МОУСОШ №3, Художественная школа,  – обеспечение 

преемственности целей, задач, содержания образования с позиций самоценности возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни растущего человека; 

 Детская библиотека  – развитие языковых способностей и творческого потенциала, 

организация содержательного взаимодействия с окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов. Приобщение к чтению и любви к книге. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МДОАУ. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада МДОАУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых ценностей и 

смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, на уровне здравого 

смысла реагировать на происходящие перемены, учиться самостоятельно выстраивать свои роди- 

тельские стратегии, не имея при этом возможности опереться на опыт предшествующих поколе- 

ний. В связи с этим особую актуальность приобретает оказание профессиональной педагогической 

поддержки семьям воспитанников. Такая поддержка должна учитывать особенности современных 

отцов и матерей, их потребности, общие тенденции, как в сфере дошкольного образования, так и в 

сфере непрерывного образования взрослых. Детский сад выступает сегодня инстанцией развития 

не только ребенка, но и психолого-педагогической поддержки родителей. 

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей в ИП ДО «От рождения до 

школы» является смещение акцента с просвещения и обучения родителей на активизацию их 

самообразования в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Эти же 

позиции легли в основу Программы. 

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов детско- 

го сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле воспитания 

детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — 

создание единого воспитательного пространства, в котором все участники образовательных отно- 

шений влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и дру- 

гих членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразова- 

нию в вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся со- 

держания воспитательных программ, как детей, так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимо- 

действия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направле- 

ний Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного 

институтов воспитания: 

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характери- 

стик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых ресурсов 

и пр.); 

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с 

семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие 

родителей в управленческой и воспитательной деятельности; 
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- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного инсти- 

тутов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования между семьей и 

детским садом; 

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое так- 

тическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями; 

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм 

участия и степени включенности в воспитательный процесс; 

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического 

коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 
Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами 

являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если 

и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов воспи- 

тания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно 

обмениваться необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации, бесе- 

ды, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства и взаимо- 

познания могут выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Информация о воспитательных ресурсах детского сада может быть представлена как при 

непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, 

консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной организации, орга- 

нов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток, стендов, газет, журналов 

(устных, рукописных, электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способству- 

ет систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между 

родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 

трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией мо- 

жет происходить в рамках индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью информацион- 

ных писем (рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания детей явля- 

ется непрерывное образование и самообразование воспитывающих их взрослых. В этой связи, с 

одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-педагогическое просвещение и обучение 

родителей, которое может быть организовано в традиционных и нетрадиционных формах: собра- 

ния, конференции, семейные гостиные, «родительские университеты», консультирование, темати- 

ческие встречи; организация тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискус- 

сий, круглых столов и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение самообра- 

зования родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские сообщества (се- 

мейные клубы, группы в социальных сетях и др.) и консультационные центры, организована биб- 

лиотека, разработан навигатор образовательных ресурсов для родителей, внедрены дистанцион- 

ные формы самообразования (онлайн-консультации, вебинары и др.). При этом успешность педа- 

гогического сопровождения самообразования родителей во многом зависит от того, насколько пе- 

дагоги сами обладают культурой саморазвития и самообразования, а также владеют необходимы- 

ми технологиями сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 
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Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогиче- 

ские работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно констру- 

ировать социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут включаться 

в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение детям сказок, 

рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, клубы  

по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях от- 

крытых дверей, Днях здоровья, Дне Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятель- 

ности, студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образовательный 

процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие организационно-деятельностные 

формы сотрудничества, как создание общественных родительских организаций, проведение се- 

мейных мастер-классов, создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материалов для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского са- 

да; помощь в подготовке тематических праздников, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на интернет- 

сайте МДОАУ; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчетом  о  прошедшем  мероприятии;  участие  в  экспертизе  качества  развивающей  

предметно-пространственной среды и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов взаимодей- 

ствия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать акцент на их каче- 

стве, востребованности у детей и их родителей. 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного про- 

странства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизво- 

дить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МДОАУ 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; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 
- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

нию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нрав- 

ственные, этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставлен- 

ных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МДОАУ 

 

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

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

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направ- 

лен взрослым, «оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого (ситуация), в которой ак- 

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная си- 

туация. 

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 реали- 

зуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проек- 

тируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МДОАУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МДОАУ реализуется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, опыт или эксперимент, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрос- 
лыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, при- 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглаше- 

нием ветеранов, социальные и спортивные акции, образовательный челлендж и пр.). 

На основе системы спроектированных событий в МДОАУ каждый педагог планирует 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную и региональную 

специфику МДОАУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий МДОАУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

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

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, фор- 

мирует 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, пред- 

ставителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здо- 

рового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции: 

Содержание регионального компонента (часть, формируемая участниками ОО) в ППС: 

Вид содержания Характеристики содержания 

Историческое 

содержание 

Альбомы, старые фотографии, картинки, магниты с изображениями па- 

мятных мест города, района, станицы, поселка; картины с городским и сель- 

ским пейзажем, макеты городских и сельских построек, схемы, модели; слай- 

ды, презентации по истории родного края; уголки конструктивно-модельной 

деятельности (строительный материал, бросовый материал) 

Этнографическое 

содержание 

Альбомы с изображениями жителей Краснодарского края в национальных 

костюмах; фотовернисаж народных кубанских праздников; дидактические 

игры краеведческой направленности; музей кубанской хаты; подборка книг 

национальной культуры народов Кавказа; звуковые записи мелодий, песен 

народов Краснодарского края; народные игрушки, музыкальные инструменты 

народов Краснодарского края; произведения устного народного творчества 

(сказки, материнский фольклор, пословицы, поговорки, рассказы народов, 

населяющих Краснодарский край); атрибуты для 

народных подвижных игр; уголки творческой деятельности. 

Художественно- 
эстетическое со- 

держание 

Картины, репродукции местных художников; фотоальбомы 
 «Красота моей улицы» и т. д.; выставки детских работ по краеведческой 

тематике; презентации о творчестве кубанских художников, писателей 
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   и поэтов, творческих деятелей и коллективов города, станицы поселка; 

проектная деятельность, творческие мастерские в детском саду; книжки 

своими руками: «Природные богатства Кубани», «Важные профессии 

жителей Кубани» 

Игровое содер- 

жание 

Дидактические игры: «Как это было?», «Историческая лента», «С какого 

дерева лист?», «Найди одинаковые ракушки», «Давно-сейчас»; сюжетно- 

ролевые игры-путешествия в прошлое Краснодарского края с «элементами 

открытий»; строительные игры; игры-драматизации с обыгрыванием со- 

бытий города, станицы, направлены на развитие творческого отношения к 

полученным знаниям, на формирование ценностного отношения к преобразу- 

емому; 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации Программы 

могут также участвовать научные и иные работники, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное со- 

провождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 

ее реализации. 

Педагогические работники 

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педа- 

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках реализации обобщенной трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в об- 

разовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще- 

го образования» должны: 

выполнять следующие трудовые действия: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как в непосредственно образовательной деятельности, так и в режиме дня; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уста- 

вом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной органи- 

зации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (игро- 

вой, трудовой и т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ре- 

бенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организа- 

ции; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной сре- 

де; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представи- 

телей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозраст- 
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ных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их роди- 

телей (законных представителей) и педагогических работников; 

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, мотивируя 

их познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе де- 

ловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в кон- 

фликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание и пере- 

живание обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в реше- 

нии воспитательных задач; 

знать: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС до- 

школьного образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования воспита- 

тельных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в со- 

циальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализа- 

ции личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные де- 

виации, приемы их диагностики; 

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах оцен- 

ки; 
- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие орга- 

низацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экс- 

курсий, походов и экспедиций). 

 

Воспитательный процесс в детском саду осуществляет творческий коллектив педагогов- 

единомышленников. 

В реализации рабочей программы воспитания задействованы: 

2 старших воспитателя; 

3 музыкальных руководителя; 

2 инструктора по физической 

культуре; 

2 педагога-психолога; 

3 учителя-логопеда; 

1учитель-дефектолог; 

27 воспитателей 

Организацией и координацией воспитательного процесса в МДОАУ №10 занимаются 

старшие воспитатели, общую координацию осуществляет заведующий. 

Реализуют рабочую программу воспитания специалисты: музыкальные руководители, ин- 

структоры по физической культуре, воспитатели групп. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагоги – психологи, 

консультируют родителей, обращающихся в консультационный центр – учителя-логопеды. 
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- информация о возможностях привлечения специалистов других организаций: в 

МДОАУ №10 к решению воспитательных задач при необходимости могут быть привлечены 

специалисты, МБУЗ Центральная районная больница Новокубанского района, преподаватели 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»: проректор, доцент Недбаева 

С.В.,ректор, доцент Недбаев Д.Н.  

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Перечень локальных правовых документов МДОАУ, в которые вносятся изменения в соответ- 

ствии с рабочей программой воспитания: 

- График непосредственной образовательной деятельности на 2021-2022 г.; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной дея- 

тельности в МДОАУ; 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования; 

- Планирование непосредственной образовательной деятельности на неделю в период с 

01.09.21 г. по 31.05.22 г. 

Разработка и внедрение программы регламентируется: 

- Положением о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календар- 

ного плана воспитательной работы. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей, является реализация в МДОАУ инклюзивного подхода. 

Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми образователь- 

ными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья (далее - ОВЗ), в рамках Программы являются: ценностный подход к проблеме восприятия 

детей с особыми возможностями здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее 

способности к развитию (И.П. Павлов), теория о единстве закономерностей в развитии 

нормального и аномального ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория 

деятельностного подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. 

Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына). 

 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного воспитания 

детей с разными психофизическими особенностями развития. 

 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего полноценное 

участие в воспитательной деятельности детей с различными вариантами развития, в том числе ре-
бенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогенеза, сен- 
зитивного периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с особыми 

образовательными потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания Про- 

граммы и организационных форм; 

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный доступ к играм, игруш- 

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- обеспечение безопасности РППС; 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями адапти- 
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роваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что является основой для 

социализации в социокультурной среде. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МДОАУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МДОАУ: инклюзивное образование – норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, сов- местность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МДОАУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда МДОАУ обеспечивает возможность включения каждого 

ре- бенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспе- чивает 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 со- 

трудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развива- 

ет самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос- 

лых. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы для ежегодно, с учётом Примерного календарного плана воспита- 

тельной работы, составляется календарный план воспитательной работы. В основу плана по- 

ложена система спроектированных событий в МДОАУ в соответствии с направлениями 

воспитания, обозначенными в Программе. На основе календарного плана воспитательной работы 

педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим эта- 

пам: 
 

 

 

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

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повто- 

ряться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное коли- 

чество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого собы- 

тия, 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. 

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 са- 

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се- 

мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен- 

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо- 

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль- 

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

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

бого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социаль- 

ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оп- 

тимальную социальную ситуацию развития. 

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные способы само- 

определения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и 

события с другими людьми. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, со- 

держание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который пред- 

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред- 

метов, 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. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогиче- 

ской деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы дей- 

ствий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. 

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. Воспитываю- 

щая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и зада- 

чи воспитания. 

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). 

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

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граж- 

данский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Портрет ребенка – совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. Воспи- 

тательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального по- 

ведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

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

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
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Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъект- 

ность 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 ДОО, задающий культуру по- 

ведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социо- 

культурный контекст. 
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