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Пояснительная записка 

Программа воспитания разработана на основе нормативных документов: 

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

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

обучающихся». 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, Москва, 2021. 

- Письмо Минпросвещения РФ «О направлении Календаря воспитательной работы 

на 2022-23 учебный год» от 10.06.2022 № ДГ-120/06 ВН. 

- Нормативных документов для основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 181.   

Программа воспитания принята педагогическим советом образовательной 

организации и согласована с Советом родителей МБДОУ. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 181 (Программа воспитания) МБДОУ 

является структурным компонентным приложением к основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

Российской Федерации»: «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

           Одной из приоритетных задач ФГОС ДО является объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества. 

 

                                                
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры Программы воспитания рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

МБДОУ с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

МБДОУ дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

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

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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. 

Таким образом, целями Программы воспитания является: 

1. Обеспечение оптимальных условий для личностного развития, основ самоопределения и 

позитивной социализации воспитанников МБДОУ на основе базовых национальных 

ценностей российского общества (социокультурных, духовно-нравственных, правил и 

норм поведения) в интересах человека, семьи, общества и государства; 

2. Развитие личностных новообразований детей в специфических видах общения и детской 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей,  

3. Воспитание духовного самосознания дошкольника на основе развития 

интеллектуальных, нравственных, эстетических, экологических, знаний о родном крае и 

ценностях истории культуры Дона, становление основ патриотизма, повышение 

социального статуса воспитанников в среде сверстников. 

Задачи воспитания формируются для возрастных периодов: от 1,5 до 3 лет, от 3 до 8 

лет на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи Программы воспитания: 

 способствовать эмоциональному благополучию воспитанников; 

 обеспечить равные возможности для воспитания каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо пола, социального статуса, его 

психофизиологических и других особенностей; 

 создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром;   

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, включающую в себя: ценности 

здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка;  

 расширять социокультурную среду учреждения, обеспечивающую полноценность 

реализации Программы воспитания; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в сфере воспитания 

дошкольников. 

1.2. Методологические основы, принципы и подходы к построению Программы 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания учитывает принципы дошкольного образования, 

определенные ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности Донского региона, города Ростова-

на-Дону. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Программа ориентирована на личность ребенка, на традиции национальной 

культуры, спроектирована на основе подходов: системности, синергетичности, 

модельности. Программа выстроена на основе «подпроектов» (модулей), которые 

определяются основными ценностями воспитания и разрабатываются в зависимости от 

социально-педагогической ситуации, потребностей детей и возможностей педагогов. 

Данные принципы и подходы реализуются в укладе МБДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Воспитывающая среда МБДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

Общности (сообщества) МБДОУ 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие педагоги и сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Культура поведения воспитателя в общностях  

как значимая составляющая уклада МБДОУ. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 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 организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе (малой группе, общности, сообществе, команде, творческой группе) обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Социокультурный контекст 

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в Программе воспитания. 

Детский сад не может существовать изолировано от города и страны в целом. 

Значение социума для дошкольника так же велико, как и значение семьи. Именно здесь 

сходятся воедино задачи общества и МБДОУ – это заинтересованность в воспитании 

нравственных сторон личности и патриотизма будущего гражданина. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования и воспитания 

дошкольников является установление прочных связей с социумом как главного акцентного 

направления дошкольного образования. Приоритетными направлениями Программы в 
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рамках социокультурного контекста является создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО в соответствии с принципами дошкольного образования и 

моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные 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); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Участники реализации Программы воспитания 

 В реализации Программы принимают участие воспитанники МБДОУ, семьи 

воспитанников, педагоги и специалисты учреждения. К процессу воспитания 

дошкольников привлекаются социальные партнеры образовательной организации: 

учреждения образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, 

сотрудничающие с МБДОУ на договорной основе.  

         Участники Программы действуют, ориентируясь на общие целевые ориентиры, 

опираются на совместные корпоративные принципы.  

           Программа воспитания МБДОУ предполагает реализацию Календарного плана 

мероприятий, в которые  включаются участники: дети, педагоги, семьи, социальные 

партнёры детского сада. План сбалансирован по целям,  формам работы и учитывает 

возрастную адресность его структурных единиц. 

1.4. Требования к планируемым результатам  

освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

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

развитии человека в будущем. 
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1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Программой предусмотрены следующие варианты системы оценки качества 

воспитательной деятельности: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей работы с детьми по Программе; 

 внутренняя экспертиза  качества реализации Программы; 

 внешняя экспертиза, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка воспитательной ситуации в МБДОУ.  

        На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения эффективности воспитательной работы в МБДОУ; 

 определение стратегических приоритетов развития воспитательной модели МБДОУ 

и профессионального развития коллектива; 

 корректировку основных направлений преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием, 

 расширение социального партнерства. 

        В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Направления воспитательной работы не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родины лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России и Донского 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

Российской Федерации, поликультурной и многонациональной среде города Ростова-на-

Дону и коллектива МБДОУ; 

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

уважением к своему народу, братским народам Донского региона, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности. 



13 

 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям. 

      Данное направление предполагает формирование первичных представлений о себе, о 

своей малой Родине и своем Отечестве, представлений об истории и социокультурных 

ценностях своего народа, о его культуре, природе, традициях, праздниках, о подвигах 

Героев своего Отечества; о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. Воспитание бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 

       Данный раздел обеспечивает условия для присвоения ценностей культуры своего 

народа в контексте общечеловеческих ценностей. Программа предполагает развитие 

интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации. Взрослый инициирует 

деятельность детей и детско–взрослых объединений, ориентированную на становление 

основ активной, созидательной гражданской позиции, на формирование гордости за Родину 

и своих соотечественников («Книга памяти», «Бессмертный полк» и пр.). 

 

Воспитание экологической культуры 

      Ценность природы лежит в основе экологического воспитания.  

Задачи экологического воспитания: 

1) формирование любви к родной природе,  

2) воспитание любви к родной природе, природному миру Ростовской области, 

России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природным ресурсам. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на основных направлениях воспитательной работы: 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

Направление предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания законов окружающей природы, своего места в мире природы; 

становление эстетического отношения к окружающей природе; формирование 

элементарных представлений о представителях живой и неживой природы родного края; 

восприятие себя как части природы, понимание причинно-  следственных связей 

деятельности человека и явлений природы. В процессе экологического воспитания 

педагогам необходимо стимулировать сопереживания представителям природного 

окружения, находящимся в сложной ситуации «выживания»; создавать условия для 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей (проекты, акции, детские 

экологические движения и др.) в целях сохранения природных ресурсов своего детского 

сада, города, страны, планеты. Создать специальные «лабораторные условия» для 

экспериментально-исследовательской деятельности детей. Поддерживать инициативу 

детей по организации различных экологических акций, проектов («Наши пернатые соседи», 

«Зеленый десант», «Спасаем планету от мусора», «Огород-круглый год» и пр). 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

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

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

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

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

        Содержание работы направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 
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воспитание уважения к труду и к людям старшего поколения, к взаимному 

межпоколенческому взаимодействию, формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, специфическим видам детской деятельности. Данный раздел 

обеспечивает условия для присвоения ценностей семьи, коллектива сверстников, 

социальных групп. Деятельность по данному направлению организуется в разновозрастных 

детских объединениях, детско–взрослых объединениях. Она ориентирована на 

формирование навыков общения, взаимодействия внутри микрогрупп и коллектива 

(«Мама, папа, я - дружная семья», «Веселей в кругу друзей», «Волонтёры добрых дел» и 

пр.). 

 

Присвоение детьми моральных и нравственных ценностей 

 

Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все человеческое: способы общения, 

поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения, подражание 

взрослым. Ребенок дошкольного возраста постепенно  овладевает принятыми в обществе 

людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает 

своими, принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения отношения 

к людям, природе, к себе. Воспитание помогает ребенку прийти к внутренне осмысленному, 

обусловленному мировоззрением, нравственным чувством и сознанием поведению, 

владению собой, саморегуляции и самоуправлению.  

Цель нравственного воспитания - развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольника на основе межпоколенных связей по приобретению социокультурного опыта, 

создание системы ценностей, способствующей становлению нравственной культуры 

ребенка, формированию гуманистически направленной личности. 

Задачи нравственного воспитания:  

1. Формировать моральное сознание и моральные оценки; 

2. Помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе 

совместной деятельности и взаимной помощи усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

3. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

5. Воспитывать у детей уважение себя при уважении других; 

6. Воспитывать  гуманные чувства, отношения и качества личности (отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и т.п.); 

7. Воспитывать коллективные взаимоотношения; 

8. Воспитывать культуру поведения. 

Воспитательная работа по присвоению ребенком морально-нравственных норм и 

качеств проходит в повседневных социальных ситуациях, а также специально созданных 

игровых проблемных ситуациях, проектной деятельности («Дорога добра», «Всё мы делим 

пополам», «Старший друг для малышей» и пр.). 

 

Формирование основ правого сознания 

 

Данное направление обеспечивает условия для усвоения норм и правил социальных 

отношений, формирование готовности к принятию социальных норм и мотивации к их 
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соблюдению.  

Правовое воспитание – деятельность по формированию у подрастающего 

поколения уважения к закону, культуре, демократизму, активного и сознательного 

соблюдения им норм нравственности и морали, гражданской ответственности и 

активности, развития у него правовой грамотности и культуры, нравственно-правовых 

чувств.  

Основы правовой воспитанности ребенка дошкольного возраста представляют 

собой совокупность элементарных правовых знаний о правах человека, нравственно – 

правовые суждения о событиях окружающей действительности, ценностные ориентации и 

отношения, адекватные представлениям, суждениям, ценностным ориентациям модели 

нравственно-правового поведения в обществе сверстников и взрослых людей. 

Основная цель правового воспитания - формирование основ правового сознания 

дошкольников.  

Задачи правового воспитания: 

1. Создание условий для формирования у детей правовой компетентности. 

2. Ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально-

правовыми нормами и правилами поведения. 

3. Формирование у детей социальной ответственности, способностей 

понимать и оценивать свое поведение и поступки окружающих людей, навыков 

общения в различных ситуациях с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения. 

Содержание данного направления - инициировать участие воспитанников в 

общественных движениях, в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками в 

сфере социально полезной деятельности, формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к социальному окружению, к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в МБДОУ; формировать позитивные установки к общественным событиям, 

регламентированным различным нормами права. Воспитывать ответственное отношение к 

законам и правопорядку, принятому в обществе. Формировать основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе, которое регулируется сводом внутренних правил 

(группы, организации) и социально принятыми нормами города, страны и пр. 

Инициировать игровые проблемные ситуации по использованию правовых знаний в 

совместной деятельности и реализации проектов («Мои права», «Наш выбор» и пр.). 

 

Воспитание уважительного отношения  

к истории, культуре других  стран и народов 

 

Работа по формированию общечеловеческой идентичности направлена на приобщение 

к продуктам мировой культуры, общечеловеческим ценностям и обеспечивать готовность 

к диалогу и сотрудничеству с людьми разных национальных культур, толерантность к 

иному мнению, иной позиции, иному взгляду на мир. 

Цель воспитательной работы - формирование толерантности, развитие чувства 

уважения к другим народам и их традициям. 

Задачи работы по направлению воспитания толерантности: 

1. Формировать представления о многообразии стран и народов мира,  некоторых 

национальных особенностях людей, знакомить  детей с разными видами искусств, 
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с историческим прошлым, с национальными традициями народов мира;  

2. Воспитывать доброжелательное отношение  к  жителям других стран, к культуре 

разных народов; 

3.  Воспитывать у детей уважительное и терпимое отношение к людям независимо от 

их происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста; 

4. Воспитывать уважение к достоинству и мнению другого человека; 

5. Содействие процессу формирования у детей самоидентичности, чувства 

собственного достоинства, своего мнения и навыков его выражения, умений 

конструктивного разрешения конфликтов и споров. 

Воспитание толерантного отношения к национальным особенностям строится на 

проектной деятельности детей и взрослых («Фестиваль культур», «Хоровод друзей»,  

«Вместе целая страна», «Традиции нашей семьи» и пр.). 

 

Воспитание уважительного и гуманного отношения к сверстникам и всем людям 

с особенностями возможностей здоровья и развития 

 

Данное направление воспитания обусловлено особенностями комплектования МБДОУ 

группами компенсирующей направленности и наличием в них детей с ОВЗ с разным 

уровнем нарушений, а также  возможностью инклюзии таких дошкольников в 

общеразвивающие группы.  Цель данного направления воспитания - формирование 

толерантности, развитие чувства уважения и гуманности к людям с особенностями 

здоровья и развития. 

Задачи работы по направлению воспитания толерантности: 

1. Формирование у дошкольников позитивного образа сверстника с ОВЗ. 

2. Создание условий принятия детей с ОВЗ нормативно развивающимися 

сверстниками; эмпатии, гуманного отношения к людям с разными особенностями 

здоровья и развития. 

3. Развитие у детей способности сопереживать, любить, понимать себя и других, 

учиться общению с ними, не наносить вреда себе и окружающим, уважать свою и 

чужую жизнь. 

4. Воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо от 

их личностного и поведенческого своеобразия, в том числе внешнего облика и 

физических недостатков.  

5. Содействие процессу формирования у детей чувства собственного достоинства, 

своего мнения и навыков его выражения, умений конструктивного разрешения 

конфликтов и споров. 

Воспитание толерантного отношения к сверстникам и другим людям с особенностями 

проходит в повседневных социальных ситуациях, а также моделирование игровых 

проблемных ситуациях и ролевых позиций.  Особое значение в этой работе имеет создание 

ситуаций успеха дошкольников, вовлечение детей с ОВЗ в проектную деятельность, исходя 

из индивидуальных возможностей воспитанников. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
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Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

наборы для экспериментирования, различные виды конструкторов, робототехника, 

оборудование для моделирования и программирования. 

       Данный раздел обеспечивает условия для присвоения ценностей познания. 

Деятельность по данному направлению организуется в ходе детских (и совместных со 

взрослыми) опытов, экспериментов, исследовательских проектов («Удивительный песок», 

«Волшебство магнита», «Как увидеть воздух» и пр.), игр с конструкторами и 

робототехническими игрушками, электронными образовательными ресурсами. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье.  Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

        Данный раздел обеспечивает условия для присвоения ценностей здоровья и 

здорового образа жизни. Деятельность по данному направлению организуется в ходе 

режимных моментов, детской физической активности, подвижных игр, а также  в проектной 

деятельности («Где прячутся витамины», «Как победить микробы», «Маршрут выходного 

дня», дни Здоровья и пр.). 

Воспитание культуры безопасного поведения в дорожных ситуациях 

      Культура безопасного поведения в дорожной среде помогает сохранить главные 

ценности человека – жизнь и здоровье.   

Задачи данного направления воспитания: 

1) формирование основ безопасного поведения на дороге,  

2) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на основных направлениях воспитательной работы: 

– формировании стереотипов грамотного поведения в дорожной среде, где ребенок 

выступает в роли пешехода или пассажира,  

– воспитании осознанного отношения к изучению и выполнению правил дорожного 

движения, 

– развитию качеств и способностей детей, которые помогают обеспечить 

безопасность в дорожных ситуациях (внимательность, сосредоточенность, осознанность, 

ответственность, выдержка и т.п.). 

Направление предполагает работу по изучению дошкольниками правил дорожного 

движения в рамках дорожных ситуаций, с которыми они сталкиваются ежедневно. А также 

развитию умений применять ПДД на практике, обеспечивая свою безопасность и сохраняя 
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жизнь и здоровье. В процессе воспитания основ безопасного поведения на дорогах 

педагогам необходимо держать тему в поле высокой актуальности, повторяя содержание 

ПДД на разнообразном дидактическом материале, поддерживая детский интерес; создавать 

условия для реализации творческой деятельности детей, участие в детском движении юных 

помощников инспекторов движения – ЮПИДовцев, конкурсное движение и др.). 

Осуществлять тесное сотрудничество с родителями (законными представителями), 

инспекцией ГИБДД, социальными объединениями: комиссия «За безопасность движения», 

актив «Родительский патруль», вовлекать участников воспитательной деятельности в 

совместные проекты, акции различного уровня («Красный, желтый, зеленый», «Наш друг – 

пешеходный переход», «Внимание – дорога!» и пр). 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

          Данный раздел обеспечивает условия для присвоения ценности труда. Деятельность 

по данному направлению организуется в режимных моментах, связанных с элементарными 
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бытовыми поручениями, дежурству («Готовим раздаточный материал для занятий 

(спортивный инвентарь для игр)», «Накрываем на стол», «Поливаем нашу клумбу» 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 накоплением 

нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МБДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 



22 

 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МБДОУ; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

          Данный раздел обеспечивает условия для присвоения этических и эстетических 

ценностей. Деятельность по данному направлению организуется в совместной творческой 

деятельности изобразительной, музыкальной направленности и проектов, фестивалей, 

конкурсов, выставок («В мире музыки», «Красота вокруг нас», «Палитра творчества» и пр.). 

 

2.2. Особенности реализации рабочей Программы воспитания  

и организации воспитательного процесса 

2.2.1. Методы и способы реализации рабочей Программы воспитания 

         Задачи Программы воспитания решаются через:  

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды;  

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;  

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Методы воспитания – это  упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение намеченных целей и решение задач. Предварительный выбор 

методов осуществляется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретных задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

Построение воспитательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, этнокультурных 

особенностей региона, от опыта и творческого подхода педагога.  

 

2.2.2. Формы работы с детьми 

Содержание Программы воспитания  реализуется в ходе разных видов детской 

деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня овладения компетенциями и решения конкретных задач 

воспитания.  

Совместная деятельность предполагает организацию культурных практик, 
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которые строятся: 

на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка; 

на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей).  

Индивидуальная работа педагога строится с учетом особенностей развития 

каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, которая: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

выбор партнёра взаимодействия (со сверстниками или индивидуально); 

содержит проблемные ситуации, направленные на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми:  

• игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций - педагогических, морального выбора;  

• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные, наблюдения;  

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

• викторины, сочинение загадок;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-
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прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы;  

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

 

2.2.3. Воспитательная ситуация как системообразующий  

структурный элемент Программы 

      В основе технологического компонента Программы заложена методологическая идея 

Н.Г.Пешковой, которая сводится к необходимости проектирования воспитательной модели 

с учетом следующего: 

- основные положения гуманистической педагогики и психологии; 

- личностно-ориентированный подход организации процесса воспитания;  

- поливариативность воспитательного процесса, в котором продвижение ребенка 

определятся не возрастом, а его психофизиологическими возможностями; 

- открытость позитивного воспитательного пространства социуму. 

        Признавая приоритет личности ребенка как высшей ценности и смысла 

проектирования культурно-образовательного пространства, с его ядром в виде 

пространства воспитания, мы выделяем в качестве источника его развития базовые, 

универсальные потребности ребенка. Полноценное удовлетворение которых создает 

мотивационное основание его поведения: неблагополучие деформирует их, обращает к 

ложным средствам и формирует неадекватные способы самоутверждения. 

       Потребности лежат в основе интересов, а интерес служит реальным каналом связи с 

задатками и способностями. Потребности образуют программу самовыражения личности 

при условии, если они осознаются как мотивы деятельности. В таком случае, поднимаясь 

по ступенькам к собственному «Я», ребенок становится на путь самовоспитания, получает 

возможности для личностного саморазвития, так создается импульс к 

самосовершенствованию. Таким образом осуществляется закон возвышения потребностей.  

      Если говорить о минимальном, базисном наборе потребностей, который необходимо 

учитывать в процессе воспитания, то он может быть представлен следующим образом: 
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- потребности в самореализации, в счастье … -  это цели развития; 

- потребности в деятельности …                        - это средства развития; 

- потребность в защищенности, в уважении … - это условия развития; 

- потребности в удовлетворенности …               - это стимул развития; 

      Взаимопересекаясь, потребности, выступая как цели, средства, условия и стимулы, 

образуют ядро личности. Мы убеждены, что одновременно они становятся и ядром 

организации воспитательного пространства, поскольку определяют структуру 

воспитательных задач.  

     Программа ориентирована на то, что рамки и целостность воспитательного пространства 

МБДОУ задаются путём взаимопересечения множества противостоящих полюсов, таких 

как:  

- «социализация – индивидуализация» (если социализация — это приобщение к единым 

нормам взаимоотношений человека с природой, обществом и себе подобными, то 

индивидуализация – это особый способ присвоения и реализации этих норм); 

 - «интеграция - дифференциация» (если интеграция – это создание целостности 

пространства деятельности и общения, то дифференциация – это аккумуляция целостности 

личности, путём освоения только ей присущих целей, средств, условий и стимулов); 

- «возрастное - невозрастное» (если возрастное движение – это предзаданное, 

разворачивающееся в общеобязательных формах, то невозрастное – это ненормируемое 

возрастными ограничениями поле деятельности).  

     Кроме этого, в воспитательном пространстве МБДОУ размещаются, взаимно пересекая 

друг друга, различные сферы культур: музыкальная, художественная, языковая, 

коммуникативная, нравственная, физическая, экологическая, трудовая. В рамках 

воспитательного пространства удерживается целостность и полифоничность 

присваиваемой ребенком культуры. 

      Минимальной структурной единицей воспитательного пространства выступает 

воспитательная ситуация. 

      Необходимо учесть, что поскольку для дошкольника  основной путь развития - 

обобщение собственного эмоционально-чувственного опыта, то основная задача 

построения воспитательных ситуаций – это организация его собственного опыта, 

«проживание» различных ситуаций  путем наблюдения, экспериментирования. Это один из 

критериев отбора воспитательных технологий, в которых развивающий эффект 

проявляется в следующем: 

 возможность самостоятельно анализировать, выявлять существенные свойства 

объектов, явлений; 

 умение менять свою точку зрения как при решении наглядных, обстоятельств, так 

и в ситуации общения; 

 развитие замыслов, умение формулировать идею будущего продукта. 

      Они могут стать не только ориентиром в организации воспитательной ситуации, но 

и критерием ее результативности. 

          При этом по-прежнему ведущим педагогическим средством остается игра: 

 игра как способ драматизации ситуаций (вымышленных и  естественных); 

 игра как коммуникационная система со сменой ролей и освоением ролевых позиций,  

 игра как психокоррекция поведения с изменением исходной позиции. 
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2.2.4. Способы поддержки детской инициативы и активности 

 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и 

детей, в том числе проектная деятельность. Осуществление совместных проектов оказывает 

положительное влияние на развитие активности дошкольника. В ходе разработки и 

реализации творческих, исследовательских проектов происходит присвоение ценностей 

воспитания дошкольниками, расширяются знания об окружающем мире, накапливается 

опыт выбора оптимального способа решения задач, работы в команде и пр. Выполнение 

проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с 

помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать 

задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. В ходе проектной деятельности дошкольники 

приобретают необходимые социальные навыки: они становятся внимательнее друг к другу, 

начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами и правилами. Реализация детско-взрослых проектов 

предполагает «право на ошибку», активную позицию по поводу поиска аргументов в ходе 

корректировки проектного движения и пр. Проектная деятельность влияет и на содержание 

игрового и познавательного общения, дошкольники становятся интересны друг другу, 

педагогам, родителям. 

2.2.5. Особенности воспитательной деятельности разных культурных практик 

 

        Рабочая программа воспитания базируется на специфических для дошкольника 

культурных практиках и осуществлении культурологического подхода к формированию 

личности ребенка. Культурные практики детской деятельности включают освоение 

культурных норм, способов действий, развитие творческого потенциала воспитанников.       

       Виды и формы культурных практик: 

 

Виды практик Особенности организации Формы проведения 

Акции 

 

Это социально значимое, комплексное 

мероприятие, действие для достижения какой-

либо общей цели. 

-Экологическая акция 

-Патриотическая акция 

-Социальная акция 

События этнокультурной и социальной направленности (это важное явление, крупный факт, 

происшедший в общественной жизни). 

Досуги 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

-Физкультурные досуги 

-Музыкальные 

-Литературные досуги 

-Кружки 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

-Чтение художественной 

литературы 

-Литературные КВН, 

викторины 

-Творческие конкурсы 

-Театрализованные игры 

-Библиотечные встречи 
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-Кукольный театр 

-Театрализация 

-Конкурс чтецов 

-Прослушивание 

музыкальных произведений 

Праздники и 

развлечения 

Праздники и развлечения - это яркие и 

радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные 

виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей.  

-Праздник к определенной 

дате 

-Литературный праздник 

-Музыкальный 

-Экологический 

-Спортивный 

Изготовление 

выставки 

Специально организованная деятельность по 

созданию экспонатов или информационного 

продукта для последующей демонстрации 

кому-либо. Функции участников 

взаимодействия ярко просматриваются, если 

учесть, что в основе данной формы лежит 

предметно-практическая деятельность. 

Именно поэтому логично предположить, что 

при изготовлении выставки необходимы те, 

кто организует совместное и индивидуальное 

творчество и те, кто непосредственно 

выполняет задания. С точки зрения 

организации пространства и времени видно, 

что эта форма является дискретной. В 

воспитательных целях изготовление выставки, 

газеты, летописи и т.д. может использоваться 

для приобретения детьми опыта деятельности, 

формирования эмоционально-ценностных 

отношений, а также для отдыха. 

-Газеты 

-Изготовление самодельных 

книг 

-Изготовление летописи 

-Макеты 

-Стенгазеты 

Мероприятия (это события, занятия, ситуации в группе, организуемые воспитателем или кем-

нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на 

них). 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). 

-Мастер класс 

-Конкурсы 

-Изготовление продуктов 

детской деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

творческие работы), -

Изготовление книг-

самоделок, детских 

журналов, 

-Составление маршрутов 

путешествия на природу, 

-Оформление коллекции, 

-Создание продуктов 
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 детского рукоделия,  

-приобщение к народным 

промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), 

-Просмотр познавательных 

презентаций, 

-Оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), 

-Игры и 

коллекционирование 

Концерт 

Публичное исполнение музыкальных 

произведений, возможно в сочетании с 

хореографией, декламацией и другими 

номерами. Концерт- это, представление, 

предполагающее демонстрацию 

выступающими для зрителей художественных 

номеров. 

-Танец, 

-Песня, 

-Театральная миниатюра 

Дела (это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива 

на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе). 

Проекты 

Это способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ 

взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели. 

Проекты по направлениям 

воспитательной работы 

Тематические 

недели 

Это комплексная форма воспитательно-

образовательной работы, объединяющая всех 

участников педагогического процесса вокруг 

актуальной проблемы. Они предполагают 

реализацию такого подхода к осуществлению 

воспитательно-

образовательной работы в детском саду, 

который позволяет вовлечь педагогов, 

родителей и детей в активную поисково - 

исследовательскую и 

творческую деятельность. 

По направлениям 

воспитательной работы 

Совместная 

игра 

Это воображаемая или реальная деятельность, 

целенаправленно организуемая в коллективе 

воспитанников с целью отдыха, развлечения, 

обучения. Характерные признаки: не несёт в 

себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезна для развития и 

воспитания участников; имеет место 

-Деловые игры, 

-Сюжетно-ролевые, 

-Игры на местности, 

-Спортивные игры, 

-Познавательные и д. 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 
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опосредованное педагогическое воздействие, 

скрытое игровыми целями.  

 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительног

о социально- 

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях воспитанники 

приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

-Беседы 

-Проблемные ситуации 

-Беседы по картинам 

-Составление рассказов 

-Рассматривание и 

обсуждение иллюстрации 

-Рассматривание альбома 

-Речевые игры 

-Обсуждение мультфильмов 

-Виртуальная экскурсия 

-Заучивание из лит 

произведений 

-Письма – обращения 

-Просмотр презентаций, 

фильмов, мультфильмов 

Коллективная 

и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

В детском саду трудовое воспитание 

заключается в ознакомлении детей с трудом 

взрослых, в приобщении детей к доступной им 

трудовой деятельности. В процессе 

ознакомления с трудом взрослых воспитатель 

формирует у детей положительное отношение 

к их труду, бережное отношение к его 

результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь. 

-Хозяйственно- бытовой 

труд 

-Труд в природе 

-Трудовые поручения 

-Дежурства 

Игра - 

путешествие 

Это комплексная 

форма организации деятельности детей, при 

которой решается целый ряд комплексных 

задач.  Игра-путешествие – не просто 

созерцание какого-либо действа со сцены, а 

передвижение, чередование различных 

видов деятельности. 

-Маршрутная игра, 

-Игра на преодоление 

этапов, 

-Игра по станциям, 

-Игра-эстафета 
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2.2.6. Взаимосвязь педагогов МБДОУ в работе по реализации Программы 

Функциональные обязанности педагогов МБДОУ по реализации Рабочей программы 

воспитания: 

Должность Основные виды деятельности 

Старший 

воспитатель 

 

   - Организует текущее и перспективное планирование  

воспитательной работы в  МБДОУ 

   - Оказывает методическую помощь педагогам, способствует 

повышению их самообразования, обобщению инновационного 

педагогического опыта работы, повышению квалификации, развитию 

их творческих инициатив. 

   - Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных технологий. 

   - Осуществляет координацию деятельности воспитателей и 

специалистов в проектировании воспитательного процесса и 

развивающей среды. 

   - Осуществляет контроль за качеством воспитательно-

образовательного процесса, обеспечением уровня подготовки 

воспитанников. 

   - Организует повышение квалификации профессионального 

мастерства педагогов ДОУ через разные формы методической работы 

(педсоветы, методические объединения, семинары и практикумы, 

конкурсы профессионального мастерства и др.) 

   - Организует и проводит педагогические советы, методические 

советы и объединения, открытые просмотры педагогов. 

Воспитатель 

   - Организует проведение занятий по направлениям  Программы, 

совместную и самостоятельную  деятельность  детей; 

   - Организует  реализацию рекомендаций специалистов при 

осуществлении индивидуальной работы с детьми; 

   - Консультирует  родителей. 

Музыкальный

руководитель 

 

   - Осуществляет  этико-эстетическое направление воспитания  детей 

в соответствии с содержанием Программы, используя музыкальный 

воспитательный потенциал, в тесной взаимосвязи с педагогами 

МБДОУ, социальными партнерами организации; 

   - Составляет и реализует перспективный план работы с детьми, 

педагогами и родителями, включающий темы музыкального 

воспитания; 

   - Осуществляет подбор  музыкального,  песенного  репертуара с 

учетом его воспитательного воздействия да детей; 

   - Использует  в  работе  с детьми  технологии музыкального 

развития и воспитания: элементы психогимнастики, 

музыкотерапии,  коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и п

р. 

   - Проводит совместно с воспитателями МБДОУ музыкальные  

занятия, развлечения, гостинные, праздники, интегрируя в них 

содержание воспитательных направлений Программы; 

  - Проводит работу с родителями и воспитателями по вопросам 

музыкального развития и воспитания. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

   - Осуществляет  физическое и оздоровительное направление 

воспитания  детей в соответствии с содержанием Программы, 

используя воспитательный потенциал физкультурно-оздоровительной 
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работы, в тесной взаимосвязи с педагогами МБДОУ, социальными 

партнерами организации; 

   - Составляет и реализует перспективный план физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, педагогами и родителями, 

включающий темы воспитательного воздействия физкультуры; 

   - Проводит совместно с воспитателями МБДОУ физкультурные  

занятия, оздоровительные досуги, спортивные праздники, интегрируя 

в них содержание воспитательных направлений Программы; 

  - Проводит работу с родителями и воспитателями по вопросам 

укрепления здоровья, физического и двигательного развития детей, 

воспитания здорового образа жизни. 

Педагог — 

психолог 

 

   Создает условия, способствующие охране физического и 

психического здоровья детей, обеспечению их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей 

каждого ребенка. 

Учитель-

логопед 

 

   Создает условия, способствующие полноценному  речевому 

развитию детей  и оказанию  помощи детям с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей  в  освоении рабочей программы 

воспитания: 

  - Вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, 

направленные  на практическое  овладение 

навыками  словообразования  и словоизменения, связной  речи в 

соответствии с содержанием рабочей программы воспитания 

   - Составляет и реализует индивидуальные коррекционно-

образовательные маршруты с учетом воспитательных задач; 

   - Проводит фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

коррекционные занятия, интегрируя в них содержание 

воспитательных направлений Программы; 

- Проводит работу с родителями и воспитателями по вопросам 

развития и коррекции речи, воспитания речевой культуры 

дошкольников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Роль семьи в воспитании дошкольника 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые 

наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, 

являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Для нормальной, благополучной семьи характерны атмосфера родственных 

эмоциональных связей, насыщенность, непосредственность и открытость проявлений ими 

любви, заботы, сопереживания. Наиболее велико влияние этой атмосферы на ребенка в 

дошкольном возрасте. Ребенок особенно нуждается в любви и ласке родителей, у него 
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огромная потребность в общении со взрослыми, которую наиболее полно удовлетворяет 

семья. Любовь родителей к ребёнку, их забота о нём вызывают у малыша ответный отклик, 

делают его особенно восприимчивым к нравственным установкам и требованиям матери и 

отца. 

Эффективность воспитания в семье определяется следующими педагогическими 

условиями: 

- каждая семья, независимо от структуры и состава, должна создавать и развивать свои 

традиции; 

- семья не должна существовать изолированно: для правильного воспитания детей нужно 

создавать специальный круг семейных знакомств по принципу дружбы семей и дружбы по 

интересам; 

- дети в семье должны выполнять определенную посильную, но нужную для всех членов 

работу; 

- в семье должна существовать система правил и норм: поведения, общения, деятельности 

каждого её члена; 

- семья должна способствовать участию детей в общественных видах труда, в помощи 

другим семьям и детям; 

- семья должна постоянно интересоваться успехами ребёнка, знать круг его общения, друзей; 

- в семье нужно постоянно обращаться к истокам народной культуры: к народным играм, 

праздникам и т. д. 

 

Профессионально-родительская общность 

         Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МБДОУ. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада образовательной организации, в 

котором строится воспитательная работа. 

          Важным условием реализации Программы является взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, 

-  повышение компетентности родителей (законных представителей) в  вопросах 

воспитания детей, их позитивной социализации.  

Возможность ежедневного непосредственного контакта с родителями (законными 

представителями) позволяет педагогам МБДОУ выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияний на ребенка в детском саду и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, индивидуальных особенностях нозологической группы ребенка с ОВЗ, о 

содержании и методах его воспитания. В семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. 

Поэтому одна из важных задач — педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
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         В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы: 

        Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников (необходимо, 

как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов 

с родителями): По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание на то, какие 

вопросы и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, 

порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями 

(законными представителями), содержание консультаций, наглядной информации.               

         Беседа: Это наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы 

с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена.  

       Консультации (индивидуальные и групповые): Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 

      Родительские собрания: организационно-информационные (в сентябре и в мае) и 

тематические (в ноябре и в марте). Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами рабочей программы воспитания. 

       Дни открытых дверей, открытые занятия, мастер-классы, тематические 

развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры: Эти формы дают 

возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников работу 

детского сада, методы воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. 

      Наглядная информация: текстовые памятки, консультации, буклеты на 

педагогические темы, ответы на вопросы родителей, фото (видео), отражающие жизнь 

детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы. Материалы размещаются на информационном стенде, сайте 

МБДОУ, в социальных сетях, родительских группах. 

        Программа предусматривает организацию совместных мероприятий, в которые 

вовлекаются дети, педагоги, семьи воспитанников в таких формах, как тренинги, досуги, 

праздники, ярмарки воспитательно-образовательных событий. Совместные детско-

взрослые проекты воспитательной направленности организуются в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ. Система социально значимых акций ориентирована на 

совместную со взрослыми деятельность. Участие в конкурсно-фестивальном движении 

семей воспитанников создает дополнительные возможности для повышения качества 

воспитательной работы в МБДОУ. 

 

2.4. Особенности взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами 

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные условия для 

обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с учреждениями разных ведомств в рамках разностороннего развития 

воспитанников посредством их вовлечения социокультурное пространство города. 

Сотрудничество детского сада с учреждениями различных ведомств района и города 

позволяет укреплять физическое здоровье, удовлетворять познавательные потребности 

детей, обогащать эстетический опыт, расширять кругозор, формировать устойчивые 



34 

 

навыки безопасности жизнедеятельности в условиях социума, приобщать к истокам 

народной культуры: с учётом решения задач воспитательных направлений Программы и в 

рамках Календарного плана мероприятий. 

            Воспитанники и родители дошкольников активно вовлекаются в конкурсно-

фестивальные мероприятия, акции и проекты, организуемые социальными партнерами 

различного уровня с целью решения задач воспитания, развития творческих способностей 

дошкольников, проявления активной социальной позиции детей и семей, создания  

ситуаций успешности и позитивной социализации. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, методические и др.) подробно представлены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ. Кроме этого, 

режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий и организации 

развивающей предметно-пространственной среды, представленные в ООП ДО повышают 

степень ее технологичности.  

         Программа воспитания, являясь приложением к ООП ДО, обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

      Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения образовательной 

организации. 

      Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. Уклад определяет специфику и конкретные формы 
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организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

МБДОУ. 

     Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.    Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 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. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

3.2. Психолого – педагогические условия реализации Программы 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

Важнейшим условием реализации рабочей программы воспитания является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка воспитательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять воспитаннику радость, а воспитательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Обеспечивая психолого-педагогические условия  реализации Программы, педагоги 

стремятся: 

 Проявлять уважение к личности воспитанника и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 Создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 Обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 Обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 Обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов дошкольного учреждения, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

События МБДОУ (мероприятия и воспитательные ситуации) – это единицы 

воспитания, его структурные компоненты. Это формы совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
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каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, ситуацией развития 

конкретного ребенка в условиях его социального окружения. 

Проектирование событий в МБДОУ организуется в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

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

приглашением почетных гостей, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседней группы и т. д.). 

Проектирование событий целостного годового цикла методической работы строится 

на основе традиционных ценностей российского общества. Каждый педагог (коллектив 

педагогов) имеет возможность создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

3.3. Материально – техническое,  дидактическое обеспечение Программы 

В МБДОУ созданы условия для решения задач Образовательной программы по пяти 

областям развития, коррекции выявленных нарушений воспитанников, а также задачи  

воспитания по направлениям: патриотическое, социальное, познавательное, физкультурно-

оздоровительное, трудовое, этико-этическое. Воспитательные задачи решаются при 

осуществлении педагогического процесса в условиях помещений МБДОУ (групповых, 

санитарно-гигиенических, раздевальных, спальных, залов и кабинетов), оборудованных 

согласно возраста детей, особенностей их развития, специфики образовательной работы. 

На территории дошкольной организации размещены прогулочные участки, включающие 

игровую зону, зону с физкультурной разметкой, открытый плескательный бассейн, зону 

озеленения. Прогулочные участки оборудованы крытыми верандами, детскими игровыми 

модулями, имеется выносной материал для детских занятий. 

Для реализации патриотического направления воспитания в МБДОУ имеется 

дидактическое оборудование и наглядный материал с государственной символикой, 

произведения детской литературы, коллекции предметов декоративно-прикладного 

творчества народных промыслов России и Донского региона, русские народные и казачьи 

сценические костюмы,  а также детские костюмы военных пехотинцев и моряков. В 
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МБДОУ имеется уголок по экологическому воспитанию дошкольников «Эколята-

дошколята», дидактическое оборудование, наглядный и раздаточный материал по 

экологическому воспитанию. 

Для реализации социального направления воспитания в МБДОУ используются все 

помещения и территория, где осуществляется коммуникация дошкольников с работниками 

МБДОУ. В групповых ячейках и при взаимодействии с разновозрастными детскими 

общностями  дошкольники учатся проявлять заботу, оказывать помощь сверстникам и 

младшим по возрасту детям. В детском саду имеется дидактический и наглядный материал 

по социальному воспитанию, оборудование для сюжетно-ролевых, коммуникативных  игр, 

игр с правилами, подвижных игр, игр в парах, микрогруппах, командных эстафет на 

взаимопомощь и взаимовыручку, библиотека детской художественной литературы с 

произведениями по воспитанию  нравственных качеств. 

Для реализации познавательного направления воспитания в МБДОУ используются 

зоны сенсорного развития, дидактическое оборудование по математике, конструированию, 

робототехнике, ознакомлению с предметным миром и основами естественных наук (уголки 

экспериментирования, детская научная лаборатория, цифровая лаборатория, 

познавательные энциклопедии, детская познавательная литература), по речевому развитию, 

ознакомлению с природой, зелёная зона участка. 

Для реализации физкультурно-оздоровительного направления воспитания в 

групповых помещениях функционируют зоны двигательной активности, спортивные 

уголки, на полифункциональной основе используется помещение музыкального зала, зона 

с физкультурной разметкой на участке, имеется спортивное оборудование и инвентарь.  

Трудовое направление воспитания осуществляется во всех типах помещений детского 

сада:  

- в групповых воспитанники привлекаются к выполнению элементарных трудовых  

поручений (в старшем возрасте – к дежурству) по сервировке столов к приему пищи, к 

подготовке раздаточных материалов для занятий,  

- в санитарно-гигиенических, раздевальных, спальных помещениях дети учатся 

самообслуживанию,  

- на участке дети приобщаются к сезонным видам труда, совершая элементарные, 

посильные действия, помогая взрослым: летом - поливать цветы на клумбах, осенью – 

подметать опавшие листья, зимой – расчищать дорожку от снега). Имеется оборудование 

для детской деятельности. 

Для реализации этико-этического направления воспитания в МБДОУ имеется 

музыкальный зал для музыкальных занятий, развлечений и праздников, необходимое 

музыкальное оборудование (цифровое пианино, акустическая система, мультимедийный 

комплекс), дидактическое обеспечение (наглядный, раздаточный материал, атрибуты для 

детской музыкальной, театрализованной деятельности, сценические костюмы). В группах 

имеются специально оборудованные зоны для организации различных видов музыкальной 

деятельности. Для занятий изобразительной деятельностью в группах имеются специально 

оборудованные зоны для организации различных видов продуктивной деятельности и 

детского творчества.  

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационной сети - интернет, административные компьютеры, ноутбуки в 
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пользовании специалистов и воспитателей; в каждой группе имеются мультимедийные 

комплексы, музыкальные центры, ж/к цветные телевизоры, DVD плееры, магнитофоны. В 

работе с дошкольниками для решения воспитательных задач педагогами используются 

электронные образовательные ресурсы, интерактивные комплексы, интерактивный пол, 

обустроенный в музыкальном зале. В МБДОУ создан банк мультимедийных ресурсов 

(презентаций, видеофрагментов) по патриотическому воспитанию на военно-

историческую, экологическую темы, познавательному направлению; подобран сборник 

мультфильмов по нравственному воспитанию, аудиотека музыкальных произведений для 

слушанья и пения по этико-эстетическому направлению. 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ и включает оформление помещений, оборудование, 

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания,  

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация.  

Среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда соответствует качествам экологичности, природосообразности и 

безопасности. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды МБДОУ 

ориентируется преимущественно на продукцию отечественных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование в МБДОУ соответствует возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Для воспитания детей в каждой группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их потребностей 

и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы воспитания — 

совокупность материальных и идеальных объектов: 
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 Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 Визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 

С точки зрения деятельностного подхода, для взаимодействия с детьми педагоги 

подбирают материал для развития деятельности детей: 

 Двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 Игровой (игры, игрушки); 

 Коммуникативной (дидактический материал); 

 Чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 Познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 Трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 Продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 Музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организацию и реализацию воспитательного процесса в МБДОУ обеспечивают 

воспитатели групп, имеющие специальное дошкольное образование (средне-специальное 

или высшее профессиональное). В МБДОУ систематически происходит повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей, в том числе с ОВЗ и инвалидов, находящихся под 

опекой, детей с этнокультурными особенностями. 

К воспитательной работе привлекаются специалисты организаций – социальных 

партнеров.  

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Программа реализуется на основании нормативно-правовых документов, договоров 

с социальными партнерами МБДОУ. В соответствии с рабочей программой воспитания 

внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников. 

В качестве методического обеспечения используются комплексная и парциальные 

программы Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

(основной и вариативной части), методические пособия: 

Патриотическое, направление: 

«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова 

«Родники Дона» Р.М.Чумичева, Н.А.Платохина, О.Л.Ведмедь 
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«Ценностно-смысловое развитие дошкольников» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Ребенок в пространстве города Ростова-на-Дону» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» М.Ю.Новицкая 

«Воспитание патриотизма на основе культурно-исторических традиций донского 

казачества в образовательных учреждениях» ИПКиПРО 

«Лазорик» Н.А.Гуняга 

«Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны» Т.А.Шорыгина 

Социальное направление: 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В.Дыбина  

«Социально-нравственное     воспитание     дошкольников»    Р.С.Буре  

«Этические беседы с дошкольниками» В.И.Петрова,     Т.Д.Стульник 

«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф.Губанова  

«Давай поиграем!» И.А.Пазухина 

«Давай познакомимся!» И.А.Пазухина 

 «Я - Ты - Мы» О.Л.Князевой.  

«Давайте жить дружно!» С.В. Крюкова 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова  

«Дружные ребята» Р.С. Буре  

«Азбука общения» Л.М.Шипицина, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова 

«Правовое воспитание» Р.В.Жукова 

«Защита прав и достоинств маленького ребенка» Т.Н.Доронова 

           Познавательное направление: 

«Формирование элементарных математических представлений» И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

«Развитие познавательных способностей дошкольников» Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова 

«Конструирование из строительного материала» Л.В.Куцакова  

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Л.Ю.Павлова  

«Познавательное развитие детей» Г.М.Блинова 

           Физкультурно-оздоровительное направление: 

 «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева  

«Оздоровительная гимнастика» Л.И.Пензулаева 

«Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова  

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.М.Борисова  

«Игры-занятия на прогулке» С.Н.Теплюк 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая  

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф.Саулина  

           Трудовое направление: 

«Трудовое воспитание» Л.В.Куцакова  

          Этико-этическое направление: 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова  
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«Детское художественное творчество» Т.С.Комарова  

«Развитие художественных способностей дошкольников» Т.С.Комарова  

 «Народное искусство детям. Художественно-эстетическое развитие» Т.С.Комарова 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина 

 

3.7. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне МБДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

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

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Приложение № 1 

Глоссарий 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

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

как способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 
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Приложение № 2 

Социальные партнеры МБДОУ № 181 

На постоянной договорной основе в рамках реализации Программы воспитания 

МБДОУ № 181 сотрудничает с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, 

физкультуры и спорта. 

Ростовская областная библиотека им. В.М.Величкиной,  

МАОУ СОШ «Школа № 55»,  

МБУЗ «Детская поликлиника № 8»,  

МБОУ ВПО «Ростовский областной институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

Также к взаимодействию могут привлекаться другие организации на основании 

договоров и соглашений о сотрудничестве.  

Приложение № 3 

Календарный план воспитательной работы 

            Программа воспитания МБДОУ предполагает реализацию Календарного плана 

мероприятий, в которые  включаются участники: дети, педагоги, семьи, социальные 

партнёры детского сада. План сбалансирован по целям,  формам работы и учитывает 

возрастную адресность его структурных единиц. 

План воспитательной работы выстроен на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является примерным циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

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

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

В плане определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из организационных форм. 
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