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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания, Программа) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 71 (далее – детский 

сад), разработана: 

 на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

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

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

 на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

с учетом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является структурным компонентом основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (далее 

– ООП ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

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

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

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

основных направлениях воспитательной работы детского сада: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

https://fgosreestr.ru/
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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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в детском саду 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания детского сада строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются направлениями 

Программы воспитания. 

В Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений с учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок. Только при подобном подходе, возможно воспитать гражданина и 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Программа воспитания отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 педагогов детского сада; 

 родителей (законных представителей) воспитанников и значимых для них взрослых; 

 государства и общества. 

 Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений: музей, театр, библиотека, Рыбинская епархия, центры творчества и 

развития и т.д. 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона и г. Рыбинска, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), 

традиций и возможностей педагогического коллектива детского сада. 

От педагогов детского сада, реализующих программу воспитания, требуется: 

 знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; 

 знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства; 

 знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; 

 гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 
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 готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров детского сада. 

Обязательным приложением к Программе является ежегодный календарный план 

воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия воспитательного 

характера для детей от 1,5 до 7 лет по образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие) и по направлениям воспитания (патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое).  

 

1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Главная цель Программы воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе. 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения. 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания сформированы 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 векторам воспитательной работы: 

 

Направление воспитания/ 

Ценности 

Задачи воспитания для 

детей 1,5-3 лет 

Задачи воспитания  

для детей 3 -7 лет 

Патриотическое/ 
Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. 

Развивать представления о своей 

стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо» 

и «плохо». Воспитывать 

интерес к другим детям и 

способность бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. 

Формировать чувство 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку. 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия и 

поведение.  

Воспитывать принятие и уважение к 

различиям между людьми. 

Формировать основы речевой 
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удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать способность 

общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и 

невербальных средств. 

культуры.  

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Физическое 

и оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление 

быть опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Формировать основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико 

эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать 

эмоциональную отзывчивый 

к красоте. Формировать 

интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 
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  Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Все 

виды детской деятельности осуществляются: 

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания. 

 в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, включающем 

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

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и детского сада, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад  – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в образовательной организации. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы 

и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания.  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками детского сада). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда детского сада 

 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально – ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В данном контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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1.2.3. Общности (сообщество) детского сада 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно - содержательной основой 

программы воспитания. 

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. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в детском саду 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 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). 

 

Виды деятельности и формы активности ребенка 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

ранний возраст (1,5 года — 3 года)  предметно - манипулятивная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и веществами, 

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого и др. 
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дошкольный возраст (3 года — 8 лет)  игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельности, 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

 конструктивная, изобразительная, музыкальная, 

двигательная формы активности. 

1.3. 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. 

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
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и оздоровительное руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в образовательной организации, 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. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 



12 

 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать    

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства родного края для воспитания детей 

дошкольного возраста 

Региональное содержание Программы воспитания на основе национального и 

социокультурного компонента направлено на формирование в подрастающем поколении 

гражданских чувств, накопление социального опыта, воспитание эмоциональных и духовных 

ценностей, положительного отношения к культурным традициям народа, проживающего на 

территории Ярославской области. 

Основная цель 

Воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, обладающей национальным 

самосознанием и патриотическими чувствами, через приобщение к историко-культурному 

наследию Ярославской области.  

Задачи:  

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, Ярославской 

земле, городу Рыбинску, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям Ярославского края.  

3. Формировать представления о России, как о родной стране и о Ярославской области, как 

родном крае. 

4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами 

художественно-эстетического воспитания: музыкальная деятельность, изодеятельность, 

художественно-поэтическое слово.  

5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории и культуры 

своего народа, государственной символики России и Ярославской области. 

Содержание воспитательной работы на основе регионального компонента осуществляется в 

рамках реализации парциальной программы «Я и моя Родина», автор Л.В. Кокуева, (см. ООП ДО, 

раздел «Парциальные образовательные программы, методики и формы организации 

образовательной работы») http://dou71.rybadm.ru/p64aa1.html 

Воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, 

начиная с малой Родины, эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашего 

дошкольного образовательного учреждения.  

В этой связи, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с родным городом 

Рыбинском. 

http://dou71.rybadm.ru/p64aa1.html
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Рыбинск можно по праву назвать волжской жемчужиной. Известные и талантливые 

рыбинцы, почти тысячелетняя история и славная современность, архитектурные 

достопримечательности и высокотехнологичные предприятия. Город активно развивается, 

включаясь в новейшие тренды науки, искусства и спорта. 

Рыбинск — это город промышленников, город моторостроителей, корабелов. Рыбинцы 

своим трудом доказали, что могут добиваться самых высоких результатов на благо Ярославской 

области и всей страны. 

История Рыбинска бережно хранится в музеях, монументах и архитектурных сооружениях 

по всему городу. Сегодня Рыбинск, благодаря своему мощному промышленному, культурному 

человеческому потенциалу, известен и в России и за рубежом. Приехать в город можно любой 

дорогой, поскольку находится он между двух столиц Москвой и Санкт-Петербургом, на 

пересечении важных автомобильных и водных магистралей. 

У города есть и былая слава, и особенность в виде стилизации вывесок в центре под 

дореволюционные, и прекрасное архитектурное наследие. 

Именно в его истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же 

должны быть жители этой волжской жемчужины мира? 

Прежде всего, они должны знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых 

лет чувствовать себя настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к 

другим людям. Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

удивительного рыбинского сообщества. 

Знакомя дошкольников с Рыбинском целесообразно, сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. 

Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает 

уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления 

его творческой индивидуальности 

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном 

отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая прогулка 

может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание рыбинца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут принимают 

различные учреждения культуры: музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

 нравственной и гражданской позиции по отношению к Рыбинску и России; 

 толерантности по отношению к ценностям различных культур. 

Летопись Рыбинска  

информационный портал http://www.wid- m2002.ru/letopisrvbinska/letopisrybinsktext.html): 

Рыбная слобода. 

Рыбинск. Указ императрицы Екатерина II в 1767-м году о преобразовании Рыбной слободы в 

город Рыбной. Но это название не прижилось и постепенно трансформировалось в Рыбинск 

Рыбинск ― столица бурлаков. 

Рыбинск купеческий.  

Советский Рыбинск. 

http://www.wid-m2002.ru/letopisrybinska/letopisrybinsktext.html
http://www.wid-m2002.ru/letopisrybinska/letopisrybinsktext.html
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Рыбинск в годы войны. 

Современность. 

Рыбинску - 950 лет.  

Памятники Рыбинска. 

Рыбинск и кино. 

Шедевры рыбинской архитектуры. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Рыбинска 

оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования. 

 

1.4.2. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 

педагогической диагностики) 

 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

Патриотическое направление воспитания (модуль «Я и моя Родина»). 

Социальное направление воспитания (модуль «Я, моя семья и друзья»). 

Познавательное направление воспитания (модуль «Хочу всё знать»). 

Физическое и оздоровительное направления воспитания (модуль «Я и моё здоровье»). 

Трудовое направление воспитания  (модуль «Я люблю трудиться»). 
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Этико-эстетическое направление воспитания (модуль «Я в мире прекрасного). 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО детского сада.  

 

2.1.1. Патриотическое 

направление 

воспитания  

(модуль «Я и моя 

Родина») 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формировать любовь к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа. 

2. Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель детского сада 

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; 
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 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. 

Социальное 

направление 

воспитания 

(модуль «Я, моя 

семья и друзья») 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления 

воспитания. 

1. Формировать 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. Формировать навыки, необходимые для полноценного существования 

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

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развивать способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель детского сада 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 
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людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное 

направление 

воспитания (модуль 

«Хочу всё знать») 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания 

– формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

2. Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику 

знаний. 

3. Приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания (модуль 

«Я и моё здоровье») 

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. Обеспечивать построение образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 

и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка. 

2. Проводить закаливание, повышать сопротивляемость к воздействию 

условий внешней среды;  

3. Укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные 

способности, обучать двигательным навыкам и умениям; 

4. Формировать элементарные представления в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни. 
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5. Проводить организацию сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня. 

6. Воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 

в детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

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

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

детского сада 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. 

2.1.5. Трудовое 

направление 

воспитания  (модуль 

«Я люблю 

трудиться») 

 

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, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания. 

1. Познакомить с доступными детям видами труда взрослых и 

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

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2. Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель детского сада 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. 

2.1.6. Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания (модуль 

«Я в мире 

прекрасного) 

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. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания: 

1. Формировать культуры общения, поведения, этических 

представлений. 

2. Воспитывать представления о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влияние на внутренний мир человека. 

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми. 

4. Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и 

культуре родной страны и других народов. 

5. Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности. 

6. Формировать у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель детского сада должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

детского сада; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко 

и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь детского сада; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы 

с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 
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Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, 

игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение 

проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. Путешествие по карте, во 

времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование Совместное конструирование из различного материала: 

бумага, бросовый материл, природный материал. 

Использование образца при конструировании из 

крупного и мелкого строителя 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, 

игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской 

деятельности 
Формы 
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Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, отрывков 

из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые упражнения, 

пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 

их пользы 

Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

Самообслуживание, 

элементарный 

труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных 

моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке, 

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

наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии  

с видом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные 

игры, подвижные игры. Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, 

не регламентированный взрослыми, в который ребенок может войти и 

действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, но 

они вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в процессе. В 

ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как 

повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а 

затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой 

дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют 

исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, Раскрашивание 

Познавательно - 

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

2.3. Методы и средства реализации Программы воспитания 

 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства; 

Методы Средства 

 объяснительно-иллюстративный -  

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; 

 словесный - рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение 

и др.; 

 частично-поисковый - проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении 

которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых 

условиях); 

 наглядно-демонстрационный - (распознаю-

щее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

 исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 демонстрационные и раздаточные 

материалы; 

 для развития двигательной деятельности 

детей: оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.; 

 для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный 

материал, ткани;  

 для коммуникативной деятельности: 

 дидактический материал; 

 для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал; 

 для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.; 

 для трудовой деятельности: оборудование и 

инвентарь для всех видов труда 

 для продуктивной деятельности: различная 

бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 

бросовый материал, нитки, шерсть, иголки, 

ножницы, ткани, природный материал и 

т.д. 
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1. Особенности реализации воспитательного процесса в детском саду 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в детском саду основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС ДО (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

Условия современности таковы, что традиционное обучение в дошкольном учреждении не 

может полностью соответствовать настоящим требованиям ФГОС ДО.  

Особенностью реализации воспитательного процесса в детском саду является 

использование инноваций в работе с детьми. 

Использование инноваций в детском саду предполагает введение в образовательный 

процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, полученных творческими усилиями 

воспитателя. 

Целью инновационной деятельности в детском саду является повышение эффективности 

воспитательного процесса обучения и получение более качественных результатов. 

Инновационный продукт «Современный взгляд на воспитание этикетного поведения у 

дошкольников», разработанный коллективом детского сада, представляет собой пакет 

методических ресурсов, позволяющих реализовать предложенную модель воспитания этикетного 

поведения у дошкольников со всеми участниками образовательного процесса. 

Интеграция усилий всех участников педагогического процесса способствует реализации   

поставленных задач.  

Целенаправленная систематическая работа по воспитанию навыков и привычек этикетного 

поведения начинается с приходом детей в детский сад.  Дошкольному учреждению принадлежит 

особая роль - избрать наиболее эффективную систему оказания помощи индивидууму в его 

подготовке к реальной жизни, наиболее эффективную систему научения жить. Именно в этом 

возрасте закладываются основы аккуратности, вежливости, точности, прививаются хорошие 

манеры, умение культурно вести себя в детском саду, в общественных местах, дома, на улице и 

различать допустимые и недопустимые, а также оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с друзьями, взрослыми. Этикетное поведение всегда связано с гармонией и 

порядком, что оказывает влияние на эстетическое развитие общества, способствует 

формированию эстетики чувств. 
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  В детском саду для воспитанников разработана и внедрена  авторская дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

программы «Этикет для дошкольников». 

Цель: Формирование умений воспитанников управлять своими действиями в единстве с 

общими правилами этикета. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить дошкольников с навыками культурного поведения в детском саду, дома, в 

обращении с предметами, в общественных местах, в общественном транспорте, на природе. 

 Дать представление о последствиях нарушения норм и результатах данного поступка для 

окружающих людей. 

 Учить детей распознавать и оценивать нормы и правила этикета на конкретных действиях и 

поступках, картинках, в сказках, жизненных ситуациях  с учетом гендерной принадлежности. 

 Создать условия для формирования культуры поведения с общими правилами этикета    их 

освоения.  

 Учить детей с помощью взрослых и самостоятельно выбирать принятые в обществе 

правила поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять заботу о младших и 

уважение к старшим, чуткость к их эмоциональному и физическому состоянию. 

 Упражнять детей в выполнении правил культуры поведения путем участия в практических 

игровых ситуациях, в проблемных инсценировках с игрушками или видеосюжетах. 

 Содействовать самостоятельному выполнению знакомых правил культуры поведения на 

основе этикета. 

 Повысить как неречевые, так и речевые средства культуры поведения   на основе этикетных 

правил. 

Развивающие: 

 Развивать умение оценивать хорошие и плохие действия и поступки, выражать свое 

отношение (положительное или отрицательное) к действиям и поступкам на картинках, в сказках, 

согласно правилам этикета.  

Воспитательные:  

 Пробудить у детей желание стать культурными, воспитанными людьми и научить их 

основным правилам поведения в типичных ситуациях.  

 Научить социально-приемлемым способам поведения, тактичному отношению к личности 

другого человека, а также сформировать адаптивный тип взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в единстве с общими правилами этикета.  

 Воспитывать правила поведения в группе сверстников (быть дружелюбным, чутким, 

отзывчивым, справедливым); понимание того, что дружеские отношения сверстников к нему 

зависят от того, как ребенок обращается с другими. 

Главным предназначением программы является развитие культуры поведения 

дошкольников на основе этикетных правил, обеспечивающей адаптацию к различным жизненным 

ситуациям.  

Культура поведения в единстве с общими правилами этикета – необходимая опора для 

живущего в современных условиях ребенка, объединяющая целый комплекс его умений и 

способностей. В связи с этим особенностью программы можно считать ее направленность на 

раскрытие потенциала личности ребенка, что реализуется через развитие его познавательной 

деятельности,   расширение поведенческих возможностей.   
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Программа компенсирует, корректирует и расширяет рамки базового образования.   Она 

предусматривает для ребёнка следующий уровень развития: 

 информационный - ребёнок получает информацию о том, что такое этикет;  

 обучающий – ребёнок включается   в работу по усвоению простых правил этикета; 

 деятельностный - ребёнок пробует свои силы в выполнении простых правил этикета;  

 развивающий - через интеллектуальное, эмоционально-личностное, а в итоге нравственное 

развитие ребёнка; 

 социализирующий - через вхождение ребёнка в социальную среду, включение его   в 

различные социальные  роли   (как исполнителя),   личностное становление ребёнка; 

 релаксационный - снятие психологических барьеров и напряжения. 

Структуру  овладения устойчивыми формами поведения ребёнка составляют:   

 накопление опыта о нормах и правилах этикета; 

 освоение соответствующих способов поведения; 

 упражнение в соответствующих формах поведения; 

 наличие системы побуждений (мотивация); 

 сформированная потребность действовать соответственно усвоенным формам; 

 коррекция негативного опыта и стереотипов поведения; 

 наличие  предъявляемых  образцов  и  идеалов  соответственно  условиям  воспитания 

устойчивых форм поведения. 

Усвоение практического материала курса «Этикет для дошкольника» происходит через 

организацию детских видов деятельности: 1 раз в неделю по 15-20 минут для детей в возрасте от 3 

до 5 лет (всего 36 в год). Для детей в возрасте 5-7 лет  1 раз по 25-30 минут (всего 36 в год). 

На каждом этапе обучения дети знакомятся с новыми правилами этикета. Материал, 

полученный ранее, уточняется и закрепляется  в разнообразных видах деятельности с детьми. 

(приложение перспектива). 

 

Воспитательно значимые мероприятия, в которых участвует детский сад 

 

Мероприятие Название Уровень проведения 

Всероссийский детский 

экологический форум 

Зелёная планета Федеральный 

Региональный 

Муниципальный 

Молодежный кинофестиваль Свет миру Федеральный 

Акция по сбору подарков На праздник «День защиты 

детей» для областного 

детского отделения 

(онкология гематология) 

Региональный 

 

Всероссийская заочная акция Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам 

Региональный 

Муниципальный 

Эколого-благотворительный 

проект 

Добрые крышечки Муниципальный 

Открытая экологическая акция Батарейки, сдавайтесь! Муниципальный 

Фестиваль технического 

творчества 

Кулибины XXI века Муниципальный 
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Выставка творческих работ Счастливый хвостик» Муниципальный 

Благотворительная акция Белый цветок Муниципальный 

Фестиваль детского и семейного 

киноискусства 

Кинорыбка Муниципальный 

Экологическая акция Брошенки и никому 

ненуженки» в рамках 

проекта: «Помочь может 

каждый!» 

Муниципальный 

Экологическая акция Доброцвет Муниципальный 

Традиционная  

Всероссийская акция 

Бессмертный полк Муниципальный 

 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 

№ Учреждения Цели и задачи,  

решаемые в совместной работе 

1. Департамент образования 

администрации городского округа 

город Рыбинск; Муниципальное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно - образовательный 

Центр» г. Рыбинска   

Нормативно - правовое обеспечение, 

финансирование, комплектование групп; 

обеспечение методической литературой; 

методическая помощь, целевые курсы, библиотека,  

фонотека. 

2. Институт развития образования г. 

Ярославль 

Курсы повышения квалификации образования; 

курсы подготовки к аттестации (ЯИРО); 

новинки методической литературы 

3. Центр оценки и контроля качества 

образования  г. Ярославль  
Аттестация педагогических кадров на первую и 

высшую категорию. 

4. Рыбинский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

Развитие у детей представлений об истории 

цивилизации; развитие у детей элементарных 

представлений о техническом прогрессе;  

приобщение детей к миру искусства; обеспечение 

условий для развития географических 

представлений. 

5. Библиотека–филиал № 6 с детским 

сектором 

Воспитание грамотного слушателя приобщение к 

культуре чтения художественной литературы,  

использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями, родителями; 

организация выставок детской литературы 

проведение бесед с детьми по прочитанным книгам 

сотрудниками библиотеки, просмотр диафильмов 

6. Центр детского и юношеского туризма Воспитывать у детей интерес к русской народной 
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и экскурсий 

 

культуре, древним обычаям и традициям; 

формировать знания о традициях русской народной 

культуры; 

организация занятий с детьми в дошкольном 

учреждении. 

7. Детская музыкальная школа № 7 

 

Приобщение детей к мировой и национальной 

музыкальной культуре знакомство с 

произведениями классической и народной музыки; 

знакомство с различными музыкальными 

произведениями; развитие представлений о 

различных жанрах музыкального искусства. 

8. Рыбинский  театр кукол 

 

Приобщение детей к миру театрального искусства;  

знакомство с произведениями литературного 

искусства различных жанров и видов. 

9. Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 
 

Договор о сотрудничестве совместный план 

деятельности отслеживание результатов; 

совместные праздники, развлечения, 

образовательные события, конкурсы. 

10. Городской центр Госсанэпиднадзора Контроль за соблюдением санитарно - 

эпидемиологического режима учреждения. 

11. Детское поликлиническое отделение 

№ 2 Городской детской больницы  
Лечебно - профилактические мероприятия оказание 

врачебной помощи на дому. 

12. Муниципальное учреждение  "Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

« Центр помощи детям» 

Оказание помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии, обучении, социальной адаптации; 

консультирование родителей по вопросам развития 

и воспитания детей. 

13. Рыбинский педагогический  колледж  Участие в системе подготовки специалистов 

дошкольного воспитания, способных быть 

субъектами педагогической деятельности, готовыми 

к преобразованиям, диктуемым временем. 

14. Сетевое взаимодействие с 

дошкольными образовательными 

учреждениями детский сад № 38  и 

детский сад № 26. 

Повышение качества дошкольного образования; 

активизация обмена опытом деятельности, 

мнениями, знаниями разных по уровню 

образования, квалификации педагогов дошкольного 

учреждения; 
формирование конкурентоспособности педагогов;   

15. МУК Дворец культуры «Вымпел»   Участие воспитанников в концертах, конкурсах, 

выставках детского творчества. 

   

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов детского сада и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

 Задачи взаимодействия: 

 Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

 Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 

 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий. 
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Основные традиции воспитательного процесса в детском саду: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами детского сада в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты детского сада ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

детском саду существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные 

в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в детском саду выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

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

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

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

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

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

международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в    целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое   сообщество. 

 

2.4.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

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

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения образовательной организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада образовательной организации, в котором строится 

воспитательная работа. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО взаимодействие с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе детского сада, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому деятельное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 
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отношений. 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых 

дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного 

воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видеопросмотры из жизни детей в детском саду по темам: «День защиты детей», «Вот как мы 

живем», «Игра как фактор развития личности ребенка» и др. 

Структурно - функциональная модель взаимодействия детского сада и семьи 

Основная задача педагога - создать условия для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

 опрос; 

 анкетирование; 

 интервьюирование; 

 наблюдение; 

 изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя – способность решать конкретные задачи, которые связаны со 

здоровьем детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

 практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок); 

 игровые тренинги; 

 семинары – практикумы; 

 мастер-классы. 

Методы: 

 проигрывание моделированных ситуаций; 

 взаимодействие; 

  сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, 

которой проводится педагогами дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

 родительские собрания; 

 родительская конференция. 

Методы: 

 повторная диагностика, опрос, наблюдения; 

 книги отзывов; 

 оценочные листы; 

 самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов:  использование структурно-функциональной модели 

взаимодействия детского сада и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее 

эффективно использовать нетрадиционные формы социального партнерства.  
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Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками детского сада с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобраз-

ная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 
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выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и мето-

дами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных 

советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их 

на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские  

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский  

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная  

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-новому рас-

крыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

Клубы для  

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в вос-

питании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать 

им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, общени-

ем ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 
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потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, 

мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верниса-

жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные за-

писки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные за-

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 

могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, 

новая работа, поездки, гости 

Письменные отче-

ты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 

контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 
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позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

которая строится по трем линиям: 

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

и смыслами; 

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в детском саду строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 
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- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. (Общие 

требования, сформулированные в ОО, по отношению к воспитывающей среде на основе 

Методических рекомендаций). 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада 
 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

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

проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

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

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

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

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

ветеранов, «Театральный калейдоскоп» – показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

Направления воспитательной работы в детском саду № 71 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы детского сада. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 
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коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в детском саду единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне детского сада: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных кампаниях и экологических акций («Батарейки, сдавайтесь», сбор макулатуры, 

«Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», «Поможем птицам перезимовать зиму!», «Эту елку не 

руби!» «Рождественская снежинка», «Твой ход! Пешеход», «Внимание, дети», «Наполни душу 

красотой».); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

- «Портфолио группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно - эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 
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деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки.  

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, 

декоративно-прикладного, искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду 

стали выставки детских работ «Осень – рыжая красавица», «Любимый город, любимой страны», 

«Мой любимый детский сад», «Есть такая профессия - Родину защищать», «День Победы», 

фотовыставки «Наши отважные папы», «Загляните в мамины глаза», «Наполни душу красотой» и 

др. 

1. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям. 

2. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. 

3. Творческие соревнования. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у воспитанников 

развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 
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Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Детский сад № 71 проводит творческие соревнования в различных формах: конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы детского сад № 71. 

Детский сад № 71 помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя 

и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

1. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

2. Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями 

и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы детского сад № 71. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии 

и сотрудничестве взрослых и дошкольников. В основе фольклорных мероприятий лежит 

комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

3. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

Модуль «День Победы» 

День Победы занимает особое место в жизни каждого россиянина, поэтому педагоги 

детского сада много времени посвящают этому Великому празднику. 

На сайте дошкольного учреждения создана рубрика «Спасибо за Победу!». 

Разработан план мероприятий, которые проводятся с воспитанниками каждой возрастной 

группы. В группах оформлены тематические уголки: «Великая война – Великая Победа!», 

«Достойны памяти - Герои», «Награды ВОВ», «Слава тебе победитель-солдат». Папки-

передвижки «Дети – герои Великой отечественной войны». 

Ежегодно проходит акция «Родные лица Великой Победы». 

Цель акции: сохранение преемственности поколений на основе примеров героического прошлого 
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и истории российского народа. 

Задачи акции: развивать чувство уважения к старшему поколению и его подвигу; 

формировать нравственное отношение к историческому героическому прошлому России;  чувство 

гражданской ответственности за судьбу своей страны и народа. 

Акция проходит под девизом «Чтобы помнили...». 

И чтобы наши дети, внуки, правнуки не забыли значение слов «Родина», «патриот», 

«патриотизм», педагоги знакомят детей с культурно - историческим прошлым России, воспитывая 

чувство гордости за свою страну, интерес к её героическому прошлому. 

Модуль «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. 

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется 

национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное 

дело раскрывает духовно- нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению 

социально - значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания 

детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и 

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные 

экспозиции: 

 «День Победы»; 

 «Человек и космос»; 

 «Музей Деда Мороза» и др. 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

 объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи 

овощей, фруктов и др.); 

 картины, предметные картинки, фотографии, предметно - схематические модели; 

 предметы декоративно-прикладного искусства; 

  детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), произведения 

национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

 игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы). 

Предметы и пособия в мини-музеях - этоносители культурно - исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 

предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, 

музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в 

соответствии с изучаемыми темами. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 
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двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся занятия по 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и 

репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, 

слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также 

читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся для 

детей, родителей, гостей детского сада. Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и 

дети. 

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного края 

или России обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. 

Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального 

фольклора. 

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций, 

изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к 

музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. 

Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и 

результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне 

развивается ребенок дошкольного возраста. 

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 

формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, 

родителей. 

Модуль Дополнительное образование 

Дополнительные образовательные услуги являются составной частью  воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени воспитанников. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительных образовательных услуг 

происходит с учетом интересов воспитанников, запросов их родителей и внутренних ресурсов 

дошкольного учреждения по следующим направлениям: 

социально-гуманитарное способствует передаче ребенку-дошкольнику через развивающие игры 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.   

художественное создаёт благоприятные условия для самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу 

другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 
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физкультурно-спортивное направлено на физическое развитие дошкольников, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Модуль «Ранняя профориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 

взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах 

детских игр и игровых ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны 

конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, 

водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для 

проведения образовательной деятельности: планирование, картотеки игр и образовательных 

ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы. В детском саду сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на 

особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, 

пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, 

игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное «Портфолио 

профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, 

научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по 
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многим профессиям. Дети получают возможность увидеть реальные условия, существенные 

характеристики и особенности той или иной профессии, лично познакомиться с 

представителями профессии. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, 

составление рассказов о профессиях. Это имеют большой воспитательный потенциал в 

воспитании у детей уважения и любви к труду. 

6. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, 

способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. В 

процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

7. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, 

изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности 

отображают свои знания и отношение к профессиям. 

8. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает 

возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет предметно-пространственная среда (ППС). 

При грамотном проектировании ППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно - эстетическое 

оформление предметного пространства детского сада самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды детского сада. 

Задачи: 

1. Обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности посредством 

организации ППС. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Центре книги», лепят 

посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в 

«Центре творчества» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений дошкольного учреждения. В рекреациях, коридорах, 



44 

 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать 

свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 

детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это 

могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории детского сада. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве 

участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Организация предметно-пространственной среды подробно прописана в основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе  дошкольного образования 

детского сада http://dou71.rybadm.ru/p64aa1.html 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в образовательной организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития 

детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы; 

 построение вариативного  развивающего образования; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

Наименование должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом  управляет воспитательной деятельностью на уровне 

детского сада; 

 разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в детском саду нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и 

др.); 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

детском саду за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность 

 в детском саду на учебный год, включая календарный план 

http://dou71.rybadm.ru/p64aa1.html
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воспитательной работы на учебный год; 

 регулирование воспитательной деятельности в детском саду; 

 контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в детском саду (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в детском саду). 

Старший воспитатель  организация воспитательной деятельности в детском саду; 

 разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в детском саду   проектов и программ 

воспитательной работы и др.; 

 анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

 планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

 организация практической работы в детском саду в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в детском саду совместно с Педагогическим 

советом; 

 организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей 

 проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

 формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

 информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

 наполнение сайта детского сада информацией о 

воспитательной деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; участия 

обучающихся в федеральных, региональных и муниципальных 

конкурсах;  

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 
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Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций детского сада; 

 организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 обеспечение обучающихся занятиями творчеством, медиа, 

физической культурой; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимыми федеральными, региональными, 

муниципальными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель  совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

 для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

 для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

 

3.4.1. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 
 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого - 

педагогическое сопровождение. 

Суть сопровождения  - идти рядом с ребенком помогая нужным советом при 

возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и убеждений. 

Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать положительные примеры своими 

действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого сопровождения является 

формирование социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реализации 

ребенка как личности. 

На уровне локальных актов детского сада в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в 

том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

Цель работы: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи:  

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников детского сада для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения.  
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2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей детей; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 4. Контроль за 

выполнением рекомендаций ППк. 

Система комплексного сопровождения детей и ППк позволяют выявить проблемы развития 

ребенка на ранних этапах,  выработать стратегию помощи ребенку и его семье, для наиболее 

полного развития его личности. 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для 

развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в 

день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в 

конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и 

развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо 

развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать 

взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в детском саду включает: 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. 

Основные локальные акты: 

 основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования;  

 годовой план работы на учебный год 

 календарный учебный график; 

 рабочая программа воспитания; 

 должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в детском саду; 

 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в детском саду (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность). 

Подробное описание представлено на сайте детского сада № 71 в разделе «Документы», 

«Образование» http://dou71.rybadm.ru/p63aa1.html 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

С целью взаимодействия между участниками воспитательно-образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, создан официальный сайт детского сада, на котором 

размещена информация, определённая законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия детского сада с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен 

Интернет, активно используется электронная почта, сайт, официальная группа детского сада в 

http://dou71.rybadm.ru/p63aa1.html
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социальной сети ВКонтакте. Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской.  

Официальный сайт детского сада   http://dou71.rybadm.ru 

Группа детского сада в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/club204023726   

Электронная почта  dou71@rybadm.ru  

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Материально-техническое в полном объеме используются так же и при организации 

образовательной деятельности и подробно прописаны в основной общеобразовательной 

программе - образовательной программе  дошкольного образования детского сада 

http://dou71.rybadm.ru/p67aa1.html 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

3.6.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды 

 

Воспитывающая окружающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-

пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый - ребёнок» и «ребёнок-

ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни детского сада. 

Предметно-пространственная среда в детском саду отражает федеральную, 

региональную, муниципальную специфику, а также специфику детского сада и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Предметно-пространственная среда в детском саду отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, Ярославской области, города Рыбинска и 

символику детского сада. 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится детский сад. 
Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

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. 

http://dou71.rybadm.ru/
https://vk.com/club204023726
mailto:dou71@rybadm.ru
http://dou71.rybadm.ru/p67aa1.html
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Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый».  

Это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского сада. 

Сами участники сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие 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. 

Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества 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 сообщества. Детско-взрослое 

сообщество 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. Сообщество 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. 

Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 
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и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

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

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

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

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Уклад жизни в  детском саду 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день 

уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад образовательной организации 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 особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. 

Процесс проектирования уклада детского сада включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности детского 

сада. 

Устав детского сада, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

детского сада: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов детского 

сада; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Рабочая программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 
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отношений уклада детского сада. Взаимодействие детского сада с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство детского сада с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад жизни в детском саду находит свое выражение в Уставе детского сада, в ООП ДО и 

Программе воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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. 

 

3.6.2. Особые требования к условиям, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в детском саду 

являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в детском саду являются: 

1. Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности. 

2. Формировать доброжелательное отношение к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений. 

3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей. 

4. Обеспечивать эмоционально-положительное взаимодействие детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество. 

5. Расширять у детей с различными нарушениями развития знания и представления 

об окружающем мире. 

6. Организовать взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ. 

7. Способствовать охране и укреплению. физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

8. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы инклюзивного образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

 Каждый человек способен чувствовать и думать. 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

 Все люди нуждаются друг в друге. 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

 Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в 

том, что не могут. 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

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 детского сада и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: детского сада инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском саду. 

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада обеспечивает возможность включения 
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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. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 

на 2021/22 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в развитие рабочей программы 

воспитания  детского сада в 2021/22 учебном году и строится на основе базовых ценностей и 

примерного тематического плана основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования  детского сада. 
Календарный план воспитательной работы отражает направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с Программой воспитания детского сада. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для 

всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальный руководитель, логопед, 

старший воспитатель). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

Выставка «Осенние истории» 

(фото и картины из листьев в рамке). 
3-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Тематическое оформление групп «Осень – 

рыжая красавица» 
1,5-7 лет Сентябрь Старший 

воспитатель 

Выставка детских рисунков «Нет Вашей 

профессии в мире нужней» ко Дню 

дошкольного работника. 

4-7 лет Сентябрь Рабочая группа 

Конкурс поделок  «Садовое царство, 

огородное государство». 
4-7 лет Октябрь 

Воспитатели  

ГДВ 6 – 7 лет 

Выставка плакатов природоохранного 

содержания «Давайте, сохраним планету!»   
4-7 лет Октябрь Старший 

воспитатель 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери. 
4-7 лет Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс: лучший уголок дежурных в 

группах. 
3-7 лет Ноябрь Рабочая группа 

Фотовыставка «В гостях у осени» (по 

страницам осенних праздников) 
1,5-7 лет Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка детского творчества «Безопасное 

движение»; «Сердце матери».   

Фотоколлажи и газеты в группах. 

4-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Конкурс детско-родительских проектов 

«В мире профессий», посвященный Году 

науки и технологий. 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Конкурс «Наряжаем ёлку всей семьёй» 

(ёлочные украшения из любого 
1,5-7 лет Декабрь Воспитатели  

ГДВ 4 - 5 лет 

Приложение 2 к приказу  

 от 26.08.2020 № 50-о/1 
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материала). 

Выставка детского творчества «Мой 

веселый Новый год». 
3-7 лет Декабрь Воспитатели 

Конкурс «Снежная сказка на окне»: лучшее 

новогоднее оформление окон к празднику. 
3-7 лет Декабрь Воспитатели 

Лучшее новогоднее украшение групп к  

празднику 
1,5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Конкурс «Снежные фантазии на участках». 1.5-7 лет Январь 
Воспитатели  

ГРВ   

Конкурс: лучший Центр уединения в группах. 1,5-7 лет Январь Рабочая группа 

Творческая мастерская: 

мастер-классы для родителей и детей. 
3-7 лет Январь 

Старший 

воспитатель 

Выставка детских рисунков 

«С физкультурой я дружу» 
3-7 лет Январь Воспитатели 

Конкурс  Онлайн-флешмоба «Папа может». 1,5-7 лет Февраль Воспитатели  

ГДВ 1кб 

Конкурс «Край наш Ярославский» 5-7 лет Февраль Воспитатели  

ГДВ 5 - 6 лет 

Выставка детских рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

«Если видишь этот знак, знай, что он не просто 

так!» 

4-7 лет Февраль Воспитатели 

Выставка групповых газет, 

фотоколлажей «Наши отважные папы». 
4-7 лет Февраль Воспитатели 

Конкурс театрализованных постановок 

«Театральный калейдоскоп». 
1,5-7 лет Март 

 Музыкальный 

руководитель 

Конкурс «Огород на окне» 1,5-7 лет Март 
Старший 

воспитатель 

Выставка поделок «Любимой маме». 1,5-7 лет Март Воспитатели 

Вставка детских рисунков  «Загляните в 

мамины глаза» 
4-7 лет Март Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мой любимый 

сказочный герой». 
4-7 лет Март Воспитатели 

Конкурс «Стартуют к звёздам корабли!». 3-7 лет Апрель 
Воспитатели  

ГДВ 3 - 4 лет 

Конкурс лучший патриотический центр 

в группе. 
3-7 лет Апрель Рабочая группа 

Выставка детских рисунков «Космос-это 

мир!». 
3-7 лет Апрель Воспитатели 

Конкурс «Эхо Великой Победы». 
3-7 лет Май 

Старший 

воспитатель 

Конкурс поделок из природного 

материала «Природа – глазами детей». 
4-7 лет Май Воспитатели 
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Конкурс «Подготовка участков к летней 

оздоровительной работе» 
1,5-7 лет Май Рабочая группа 

Праздники 

Праздник «День знаний». 4-7 лет 1 сентября 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Вот как мы умеем». 3-4 лет 1 сентября 

Досуг «Мишка в гостях у ребят» 1,5-2 года Последняя неделя 

сентября 

Концерт ко Дню дошкольного работника 
4-7 лет 27 сентября 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Волшебный зонтик 1,5-2 года Последняя неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Осенние забавы» 3-4 лет 

Третья неделя 

октября 

Праздник «Листочек золотой» 4 -5  лет 

Осенний утренник «Осень бродит у 

ворот» 5-7 лет 

Праздник «Листочек золотой» ГДВ 1 кб 

Праздник «День народного единства» 
4-7 лет 

Первая неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Музыкальные картинки» 1,5-2 года  

Вторая неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Развлечение 

«Кто в теремочке живет?» 3-4 лет 

Развлечение «Будем делать добро» 4 -5  лет 

Развлечение  спортивное «Пожарные – 

люди отважные!» 5-7 лет 

Развлечение с элементами логоритмики 

«Путешествие в музыкальную страну» ГДВ 1 кб 

Развлечение «Дорожная азбука». 
3-7 лет 

Третья неделя 

ноября 

 Музыкальный  

руководитель 

Старший 

воспитатель 

 

Концерт ко Дню Матери 

«Мама – солнышко мое» 5-7 лет 
Последняя неделя 

ноября 

Развлечение «Снег идет» 1,5-2 года 

Вторая неделя 

декабря 

Музыкальный  

руководитель 

 

Развлечение «Веселые музыканты» 3-4 лет 

Музыкальная гостиная «Любимые песни 

детства» 

4 -5  лет 

Развлечение «Веселый ритм» 5 - 7 лет 

Тематическое занятие с элементами 

логоритмики «Страна настроений ГДВ 1кб 
Вторая неделя 

декабря 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель - логопед 

Новогодние утренники «Здравствуй, 1,5-7 лет Последняя неделя Музыкальный  
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Новый год! декабря руководитель 

 

Досуг «Мышки-шалунишки» 2 - 3 года 

Вторая неделя 

января 

Музыкальный  

руководитель 

 

Развлечение «Зимний лес» 3-4 лет 

Развлечение «Мы мороза не боимся» 4 -5  лет 

Досуг «Музыкальная викторина» 5 - 6 лет 

Музыкальная гостиная «Детский альбом 

П.И. Чайковского 
5 -7 лет 

Развлечение с элементами логоритмики 

«В страну дорожных знаков» ГДВ 1кб 
Вторая неделя 

января 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель - логопед 

Спортивный праздник  

«День здоровья» 
4 -7 лет 

Третья неделя 

января 

Музыкальный  

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Праздник «Парад профессий» 

4 -7 лет 
Вторая неделя 

февраля 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

Развлечение  

«Ловкие пальчики» 1,5 - 3 года 
Вторая неделя 

февраля 

Музыкальный  

руководитель 

 

Музыкально-спортивный праздник 

посвященный 23 февраля «Бравые 

ребята - дошколята!» 
4 -7 лет 

Третья неделя 

февраля 

Музыкальный  

руководитель 

 

Весенние утренники «Праздник бабушек 

и мам» 1,5 -7 лет 
Первая неделя 

марта 

Музыкальный  

руководитель 

 

Досуг «В гостях у Айболита» 1,5 - 3 года Вторая неделя 

марта 

Музыкальный  

руководитель Развлечение «Пирамида здоровья» 3 – 4 года 

Музыкальная квест  - игра «В стране 

здоровья». 
4 -7 лет 

Третья неделя 

марта 
Воспитатели 

Праздник «1 апреля - никому не верю!» 
3 -7 лет 1 апреля 

Музыкальный  

руководитель 

Развлечение «Забытые игрушки» 
1,5 - 3 года 1 апреля 

Музыкальный  

руководитель 

12 апреля – День космонавтики 
3 -7 лет 

Вторая неделя 

апреля 

Музыкальный  

руководитель 

Развлечение «День рождение куклы 

Даши» 
1,5- 3 года 

Первая неделя 

мая 

Музыкальный  

руководитель 

 

Игровой досуг «На лужайку мы пойдем» 3 – 4 года 

Развлечение «В стране военных игр» 4 -5лет 

Праздник «День Победы» 

 
5 -7 лет 

Международный день семьи Семейный 

клуб «Мама, папа, я – счастливая семья» 
5 -7 лет 15 мая 

Музыкальный  

руководитель 

Старший 

воспитатель 
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Выпускной бал 

«До свидания, детский сад!» 6 – 7 лет 

ГДВ 1кб 

Последняя неделя 

мая 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

Международный день защиты детей 
3 -7 лет 1июня 

Музыкальный  

руководитель 

Праздник «Наша родина – РоссиЯ» 
3 -7 лет 

Вторая неделя 

июня 

Музыкальный  

руководитель 

Физкультурный досуг «Солнце воздух и 

вода, наши лучшие друзья». 2 -7 лет 
Третья неделя 

июня 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель - логопед 

Праздник ко Дню Семьи, любви и 

верности «Волшебные ромашки» 
3 -7 лет 

Первая неделя 

июля 

Музыкальный  

руководитель 

Физкультурный досуг «Летние забавы». 

2 -7 лет 
Вторая неделя 

июля 

Музыкальный  

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Развлечение «До свидания, лето!» 
2,5 -7 лет 

Последняя неделя 

августа 

Музыкальный  

руководитель 

Фольклорные мероприятия 

Праздник «Осенины» (праздник урожая) 

 
3 - 7 лет 21 сентября 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник русского платка 4 - 7 лет 
Последняя неделя 

января 

Музыкальный  

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Праздник «Встречаем Масленицу» 2 - 7 лет По календарю 
Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Жаворонки»  5 -7 лет 22.03.2022г 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Праздник Пасха 3 -7 лет По календарю Воспитатели 

Праздник Яблочный спас 3 -7 лет 19 августа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Значимые события и юбилейные даты 

День окончания Второй мировой войны 

03.09.2021г 
5 -7 лет 03 сентября Воспитатели 

Международный день чистого воздуха 

для голубого неба.  
4 -7 лет 07 сентября Воспитатели 

Международный день мира. 4 -7 лет 21 сентября 
Старший 

воспитатель 

Международный день пожилых людей. 4 -7 лет 01 октября Воспитатели 

Всемирный день защиты детей.   3 -7 лет 04 октября 
Старший 

воспитатель 
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День хлеба. 3 -7 лет 16 октября 
Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день телевидения. 4 -7 лет 21 ноября Воспитатели 

День матери. 3 -7 лет 26 ноября 
Музыкальный 

руководитель 

Международный день инвалидов.  5 -7 лет 03 декабря 
Старший 

воспитатель 

Всемирный день «спасибо».  3 -7 лет 11 января Воспитатели 

День Снеговика. 3 -7 лет 18 января Воспитатели 

День спонтанного проявления доброты. 3 -7 лет 17 февраля 
Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день родного языка –  4 -7 лет 20 февраля 
Старший 

воспитатель 

Всемирный день водных ресурсов  5 -7 лет 22 марта Воспитатели 

Всемирный день Земли 4 -7 лет 22 апреля Воспитатели 

Всемирный день книги. 3 -7 лет 23 апреля Воспитатели 

День Волги. 4 -7 лет 20 мая  Воспитатели 

День славянской письменности и 

культуры 
5 -7 лет 24 мая 

Старший 

воспитатель 

Всемирный день океанов. 5 -7 лет 08 июня Воспитатели 

Международный день дружбы. 3-7 лет 30 июля 
Старший 

воспитатель 

Акции 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

 
1,5-7 лет В течение года Рабочая группа 

Акция «Засветись, стань заметней на 

дороге!». 
1,5-7 лет Октябрь Воспитатели 

Акция «Поможем птицам перезимовать 

зиму!». 
4-7 лет Ноябрь Рабочая группа 

Акция Сбор макулатуры. 1,5-7 лет Декабрь Рабочая группа 

Акция «Рождественская снежинка». 3-7 лет Январь Рабочая группа 

Акция «Белый цветок». 3-7 лет Апрель Рабочая группа 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Просмотр детского познавательного 

видеофильма о пользе прививок 
3 -7 лет Декабрь Воспитатели 

Тематическая проблемная беседа 

«Делаем прививку от гриппа» 
5 - 7 лет Февраль 

Старший 

воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя 

заболела» 
3 - 5 лет Май 

Музыкальный 

руководитель   
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Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

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

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

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

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

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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