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Пояснительная записка 

 

Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности, через создание благоприятных условий. 

Воспитание и обучение ребенка дошкольного возраста  строится на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Предназначение  программы воспитания – создать и реализовать 

содержание воспитательной деятельности, направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и 

организацию взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированных 

программах дошкольного образования  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР и НОДА) МБДОУ 

«Детский сад № 43» г. Таганрога.  

Рабочая   программа воспитания МБДОУ детского сада № 43 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»;  

• Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020);  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

• Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года;  

• приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  
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• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020г. № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС 

дошкольного образования и Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, с учетом Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

основана на программе развития МБДОУ  д/с № 43 («Программа развития  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада      

№ 43», с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

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

Э. М. Дорофеевой и  парциальных образовательных  программах 

дошкольного образования: «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой и 

«Художественный труд в детском саду», «Умелые ручки» И.А. Лыковой. 

Методической основной выбора событий праздничного событийного 

календаря является инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой; календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры,  2021-2022 

учебный год и традиции региона. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на 

цели, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:  

•  ребенка, признавая приоритетную роль его личностного 

развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и запросов;  

•  родителей ребенка (законных представителей) и членов его 

семьи; 

•  государства и общества. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования находится социально-коммуникативное 

развитие воспитанников, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
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реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, культуре, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними;  

• эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

• стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; 

• может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

• эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
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своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и 

способов работы с детьми, включающая вариативный годовой перечень 

мероприятий. 

Одним из главных критериев отбора программного материала, 

является его воспитательная ценность. 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим 

структура программы воспитания включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания включает в качестве приложения 

ежегодный календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

программы воспитания 

Цель Программы воспитания 

 

Понятие  воспитание, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021) «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, 
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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». 

В соответствии с этим общая цель воспитания в ДОУ – 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.  

Главной задачей программы воспитания является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности 

истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

 

Опираясь на  антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы в процессе воспитания концепция программы 

воспитания МБДОУ д/с № 43 основывается на базовых ценностях 

заложенных в определении воспитания (ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии  с ФГОС ДО программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
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особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства),обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение 

и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
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программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. 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.  

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, собранных о нем, анализ его действий и поступков; 
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помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

10. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка),опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

11. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

12. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со ФГОС ДО программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое  с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
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социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад образовательной организации - это система отношений в 

МБДОУ д/с № 43, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому: 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителя МБДОУ д/с  № 43, заместителя заведующего по ВМР, 

специалистов, воспитателей, младших воспитателей,  вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между воспитанниками и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом.  

Уклад образовательной организации МБДОУ д/с № 43 находит свое 

выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и Программе воспитания, во 

внутренней документации. Для реализации Программы воспитания уклад 

должен быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Результативность действий по реализации программы воспитания во 

многом определяется успешностью совместной деятельности, 

координации деятельности всего педагогического коллектива, 

обслуживающего персонала детского сада и родителей. Нами учитывался 

тот факт, что важным механизмом социализации ребенка является 

единство и согласованность воспитательных воздействий всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ  д/с № 43). В ходе 

реализации программы это приобретает особую актуальность, так как 

преемственность в воспитании и обучении является также непременным 

условием социально-нравственного развития ребенка. Чтобы работа с 

родителями имела результаты, обязательно осуществляется 

дифференцированный подход. 

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 
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спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения:  

•  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;  

•  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

•  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду;  

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса;  

•  уважительное отношение к личности воспитанника;  

•  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему;  

•  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

•  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

•  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;  

•  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми;  

•  умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

•  знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

•  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Воспитывающая среда - это совокупность социальных ценностных 

обстоятельств, культурных, а также специально организованных 

психолого-педагогических условий, влияющих на личностное развитие 

ребенка и содействующих его включению в современную культуру.  Чем 

шире среда обеспечивает ребенку доступ к общекультурному достоянию и 

чем более она предоставляет возможностей для его саморазвития, тем 

более эта среда удовлетворяет условиям, необходимым для воспитания. 

 Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она 

включает в себя предметно-пространственную развивающую среду и 

общности (сообщества) МБДОУ д/с № 43.  
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Социокультурная пространственно-предметная развивающая среда 

МБДОУ д/с № 43 отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

 Социокультурная пространственно-предметная развивающая среда 

МБДОУ д/с № 43, позволяет ребенку проявить творческие способности, 

познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, 

реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные 

потребности в свободном выборе. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) 

 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность (сообщество «взрослый-взрослый») 

– это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ д/с           

№ 43. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

• быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

•  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

•  заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности;  

•  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

•  воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

•  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

•  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой 

за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность (сообщество 

«взрослый-взрослый») включает сотрудников МБДОУ д/с № 43 и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 
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общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность (сообщество «взрослый-ребёнок»). 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность(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 придать детским взаимоотношениям дух  доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так 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.  
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст, строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. Природное, культурно-историческое, социально-

экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания 

регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, к традициям, к людям, 

делавшим историю нашего города. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия: 

• формирование культурной направленности личности 

дошкольника, на основе обновления содержания регионального 

компонента дошкольного образования; 

• подготовка педагогического коллектива к реализации 

культурной направленности регионального компонента дошкольного 

образования; 

• создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

• организация эффективного взаимодействия ДОУ, семьи и 

социокультурных учреждений города. 

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования 

были учтены следующие положения: 

определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру, выявление специфики реализации 

регионального компонента дошкольного образования в области, 

использование принципа культурализма в образовательном процессе ДОУ. 

Потенциал социокультурного пространства Ростовской области для 

воспитания детей дошкольного возраста Донской край — край 

живописнейшей природы, самобытной культуры и богатых духовных 

традиций. По своему научному и творческому потенциалу он стоит в числе 

первых среди регионов России. Ростовская область славится большим 

количеством памятников истории и культуры, а также природными 
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заповедниками, многие из которых имеют статус памятников природы 

федерального и областного значения.  

Знакомя дошкольников с особенностями донского края 

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 

края, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации 

ребёнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности.  

Воспитание интереса и любви к родному городу обеспечивается 

созданием единого воспитательного пространства, в котором 

осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности 

могут принимать различные учреждения культуры музеи, библиотека, 

почта, парки и др. 

Реализация  Программы воспитания направлена на формирование у 

детей: нравственной и гражданской позиция по отношению к родному 

городу, краю  и России; толерантности по отношению к ценностям 

различных культур. Все аспекты воспитательного потенциала становятся 

реальными ресурсами в воспитательной деятельности. 

 Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная 

деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

родного города и края оказывает эффективную помощь в реализации задач 

воспитания детей дошкольного образования. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

 Воспитательный  процесс может быть условно подразделен на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровая; познавательно– 

исследовательская ; коммуникативная; двигательная; самообслуживание и 

элементарная трудовая; изобразительная ; конструирование, ручной труд; 

музыкальная; восприятие художественной литературы. 

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; совместную 

деятельность; взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

воспитания. 

Реализация  Программы воспитания в организованной 

образовательной деятельности и  организованной образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов. 
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Виды 

деятельности 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

познавательно-

исследовательская 

 

познание детьми объектов 

живой и неживой природы, 

предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей. 

Деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношение 

людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и 

способов познания  

(моделирования, 

экспериментирования), 

сенсорное  развитие детей. 

 

рассматривание 

дидактических картин, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

- наблюдение за 

объектами и 

явлениями природы, 

направленное на 

установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с 

объектами неживой 

природы; 

-сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг, развивающие 

игры, логические 

упражнения, 

занимательные задания; 

-воспитание у детей КГН 

и культуры здоровья. 
коммуникативная 

 
- развитие свободного общения 

детей и освоение всех     

компонентов устной речи, 

освоение культуры 

 общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовка к 

обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте); 

- включение во все виды    

детской деятельности. 

 

- свободное общение 

воспитателя с детьми; 

- беседы и разговоры с 

детьми по интересам; 

- создание практических 

игровых и проблемных 

ситуаций и ситуаций  

общения,  

сотрудничества, 

гуманных проявлений, 

заботы о малышах в 

детском саду, 

проявлений 

эмоциональной 
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отзывчивости к 

взрослым и сверстникам. 
игровая 

 
- выступает в качестве основы 

для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка  

дошкольного возраста; 

- представлена в разнообразных 

формах: дидактические и  

сюжетно – дидактические, 

развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и др. 

организация совместной 

игры: 

-сюжетно-ролевой, 

режиссерской, 

театрализованной, игры-

драматизации; 

-индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей 

(дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные,  подвижные 

и т.д.) 
восприятие 

художественной 

литературы 
 

- организуется как процесс 

слушания детьми произведений 

художественной и 

познавательной литературы, 

направленный на развитие 

читательских интересов детей, 

развитие способности 

восприятия литературного текста 

и общения по поводу  

прочитанного. 

- чтение и обсуждение 

прочитанного; 

-разучивание стихов. 

 

изобразительная 

деятельность 

 

- представлена различными 

видами художественно-

творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности; 

- художественное восприятие 

произведений искусства. 

-конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с 

природным материалом и 

строительным 

материалом; 

- творческая мастерская. 
двигательная 

 
- организуется в процессе 

занятий физической культурой 

подвижные игры и 

упражнения. 

Направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности 

и укрепление здоровья 

детей. 
конструирование, 

ручной труд 
совместное конструирование из 

различного материала: 

конструирование бумага, 

бросовый материл, природный 

материал. Использование 

образца при конструировании из 

крупного и мелкого строителя 

конструирование из 

крупного и мелкого 

строителя 
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музыкальная слушание, исполнение, 

импровизация. 

Экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным  сопровождением). 

Музыкально-дидактические 

игры, танцы, праздники 

использование музыки в 

повседневной жизни 

детей, в игре,  на 

прогулке, привлечение 

внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире, к 

оформлению помещения, 

привлекательности 

оборудования, красоте и 

чистоте окружающих 

помещений, предметов, 

игрушек. 
трудовая 

 
-элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

- трудовые поручения  при 

сервировки столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями 

и пр.) 

-воспитание у детей КГН и 

культуры здоровья; 

-наблюдения за деятельность 

взрослых. 

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. 

 

 

Реализация  Программы воспитания при самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

 

Виды 

деятельности 

 

Самостоятельная  деятельность детей 

 

 

познавательно-

исследовательская 

 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки и т.д.) 

коммуникативная 

 

беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация 

свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

игровая 

 

сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры, индивидуальные игры, подвижные игры. 

свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, не 

регламентированный взрослыми, в который ребенок 
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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. 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

самостоятельное рассматривание книг, картин, 

репродукций 

изобразительная 

деятельность 

 

рисование, лепка, аппликация, раскрашивание 

двигательная 

 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, на 

велосипеде) 

конструирование, 

ручной труд 

конструирование, игра со строительным 

материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

музыкальная пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, 

игра в театр 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы воспитания представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к 

другим детям и 

способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

Проявляющий позицию 

«Я сам!».  

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения.  

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности.  
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия 

по самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть 

опрятным.  

Проявляющий интерес к 

физической активности.  

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок 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 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, природа 

 

 

Любящий свою малую 

родину и имеющий представление 

о своей  стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому,  семье, близким людям.  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный  взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 
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самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и красота  Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе воспитания: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы воспитания с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
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Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

• присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности; 

• формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

• формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления; 

• формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие воображения и творческой активности. 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 

• владение речью как средством общения; 

• обогащение активного словаря; 
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• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

• развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания 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 сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

• развитие физических качеств; 

• правильное формирование опорно–двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

• правильное выполнение основных движений; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

Содержание образовательной работы в МБДОУ определяется 

парадигмой личностно - деятельностного подхода. В ведущих для 

дошкольника видах деятельности и общения продуктивного, творческого 

характера он усваивает знания, овладевает умениями и навыками учения и 

общения, а также опытом творческой деятельности, что обеспечивает 

формирование его интеллектуальной и субъектной активности. В то же 

время происходит формирование, расширение и углубление мотивационно 

- ценностного и эмоционально-оценочного отношений. 

При усвоении ценностных норм взаимоотношений с людьми 

формируются социальная активность, творческий потенциал ребенка. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном развитии каждого ребенка; 

• создание атмосферы гуманного, доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и 

обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и 

обучения; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

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. 

 

Направления  воспитания Модуль 

Патриотическое направление «Я и моя Родина» 

Социальное направление «Я, моя семья и друзья» 

Познавательное направление «Я хочу всё знать» 

Физическое и оздоровительное 

направления 

«Я и моё здоровье» 

Трудовое направление «Я люблю трудиться» 

Этико-эстетическое направление «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 МБДОУ д/с 

№ 43. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Патриотическое направление  (модуль: «Я и моя Родина») 

 

Содержание направления: ценности Родины и природы лежат в 

основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания 

собственной востребованности в родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

семейных традиций.  

Задачи патриотического воспитания:  

• формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа;  

• воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа;  

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

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

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.  

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 укоренённость в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.  

Направления деятельности воспитателя:  

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа;  
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• организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям;  

• формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

 

Содержание направления: ценности семьи, дружбы, человека и 

личности в команде лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе. 

Задачи  социального направления воспитания: 

• формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

• формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

• развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 
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• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и 

т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в 

группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Познавательное направление (модуль: «Хочу всё знать) 

 

Содержание направления: Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

• развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

• формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет - источники, дискуссии и др.). 

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. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

(модуль: «Я и моё здоровье») 

Содержание направления: 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: 

• укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, укрепление 

опорно-двигательного аппарата; 

• развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; 

• введение оздоровительных традиций в МБДОУ с/д 43. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 

в 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. 

Направления деятельности воспитателя: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время 

приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 
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• 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 

 

Трудовое направление воспитания (модуль: «Я люблю 

трудиться») 

Содержание направления: 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.  

Задачи  трудового воспитания: 

• ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

• формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

• формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

• 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; 
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• связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания  (модуль: «Я в 

мире прекрасного») 

Содержание направления: ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Задачи  этико-эстетического воспитания: 

• формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

• воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

• 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. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

• 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, праздников, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском языке; 

• реализацию вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

Результаты достижения 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. Они являются 

основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ.  

В МДБОУ д/с № 43 функционирует 8 групп, из них:                                

5 общеразвивающих групп и 3 группы компенсирующей направленности 

(2 группы ТНР и  1 группа НОДА).  

Основной целью педагогической работы ДОУ является воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 
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Воспитательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство 

и решение воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задача педагога так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 

условия для самореализации и проявления инициативы. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

• взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

• взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

•  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

• взрослый не вмешивается (свободная деятельность). 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Именно 

в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 

качества. Игра широко используется как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения, а также в самостоятельной деятельности. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

 Очень важно создавать условия для детских игр (время, место, 

материал), развивать детскую игру, помогать детям взаимодействовать в 

игре, не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей воспитательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами).  

Образовательная  деятельность, необходима для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-

физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. 

При подборе материала для образовательной  деятельности педагог 

придерживается принципа культуросообразности, то есть использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 
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Одно из важных условий развития личности ребенка это 

возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников:��  

• устанавливать доверительные отношения между педагогом и 

воспитанниками, способствующие позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• побуждать дошкольников соблюдать в ДОУ общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и 

самоорганизации; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций); 

• использовать воспитательных возможностей содержания 

обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения с воспитанниками; 

• применяют интерактивные формы работы с детьми; 

• интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию дошкольников; 

• дидактический театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; 
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•  дискуссии, которые дают дошкольникам возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

•  групповая работа или работа в парах, которая позволяет 

дошкольникам работать  в команде и взаимодействовать с другими детьми; 

•  включать игровые ситуации, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

 инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют воспитательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов детской 

реализации. Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Эффективность  проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован 

детьми, роль взрослого — в создании условий для его реализации. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.  

Предметно-пространственная развивающая среда окружающая 

ребенка, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы  как: 

• оформление интерьера дошкольных помещений (групп, 

спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

• размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

• озеленение территории ДОУ, клумбы, деревья, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 



38 
 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство; 

• регулярная организация и проведение конкурсов, творческих 

проектов по благоустройству участков ДОУ; 

• акцентирование внимания дошкольников посредством 

элементов предметно-пространственной развивающей среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является 

нравственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие 

дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы 

с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и 

неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в 

ходе систематических занятий с использованием различных методов и 

приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 

технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, 

квест-технология, ИКТ. 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей 

с ОВЗ в МБДОУ детский сад № 43 являются: 
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• 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; 

• 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 МБДОУ д/с № 43 являются: 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье 

ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

• расширение у детей с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Культурные практики –это: 

- способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми; 

- апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития 

дополняет понятие «культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 
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расширяющихся самостоятельных  действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного 

детского ТРИЗ) 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. В этих 

практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой образования, 

овладевает интересной для него информацией, учится учиться в 

непосредственной образовательной деятельности в проектировании, 

соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное 

освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также приобретение 

собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

Культурные практики включают непосредственную 

образовательную деятельность, которую организует взрослый, 

самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных 

программ, поэтому особое внимание уделяется: 

• индивидуальной организации разнообразных воспитательных 

процессов, их 

• суммированию и включению в жизнь сообщества; 

• конструированию педагогической деятельности на основе 

инициативы, интересов и мотивации детей; 

• проектной форме организации всех культурных практик; 

• взаимодополняемости основного и дополнительного 

образования; 

• обеспечению демократического образа жизни детского сообщества 

как гаранта перехода образования от информационной к деятельностной 

модели организации. 

В ДОУ сформировались следующие культурные практики: 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в части Программы воспитаия формируемой 

участниками образовательных отношений строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. Природное, культурно-историческое, 

социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, к традициям, 

к людям, делавшим историю нашего города. Содержание регионального 

компонента образования призвано способствовать формированию у 
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дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования 

были учтены следующие положения: определение социального заказа на 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру, выявление 

специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области, использование принципа культурализма в 

образовательном процессе ДОУ. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в 

ДОУ оказывает историческое и культурное окружение учреждения. 

В МБДОУ д/с № 43 созданы условия взаимодействия с 

социокультурными объектами города и другими социальными партнерами 

обеспечивающего единое культурное и образовательного пространства в 

рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному 

процессу. 

В сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

организованное МБДОУ основано на принципе единства образовательного 

пространства и педагогического взаимодействия в решении единых 

развивающих, воспитательных и образовательных задач. Каждая 

социальная площадка при таком подходе дает возможность для раскрытия 

творческих способностей всех субъектов образовательного процесса. 

Важно четко представлять и профессионально проектировать с каким 

учреждением, и по каким направлениям возможно взаимодействие ДОУ, 

для создания необходимых условий раскрытия творческой самореализации 

всех участников сотворчества. 

Результатом взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами 

становятся: 

для сотрудников - повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов; 

для детей – возможность осваивать социальное пространство 

жизнедеятельности, развитие социальных знаний, социальных отношений, 

норм социального поведения, обеспечивает условия для активности 

ребенка в обществе; 

для МБДОУ - способствовало созданию профессиональной 

общности единомышленников, создает условия для реализации идей 

социального партнерства, укрепляет традиции, направленные на 

сближение, взаимопонимание и созидательную деятельность всех 

участников образовательного процесса. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

 

В целях реализации Программы воспитания работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества участников 

образовательных отношений МБДОУ д/с № 43. 

Основная цель этой работы – создание единого образовательного 

пространства «образовательное учреждение – семья», вовлечения 

родителей в образовательный процесс, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В ходе работы реализуются следующие  задачи: методическая 

помощь педагогам в сфере работы с родителями; изучение семей детей, 

изучение семейного опыта в воспитании и обучении детей; просвещение 

родителей в области педагогики и детской психологии; привлечение 

родителей к активному участию в деятельности ДОУ через организацию 

интересных форм работы. 

Формы работы с родителями 

Информационно-аналитические формы работы. Основная задача 

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 ДОУ, повышение эффективности образовательного 

процесса и построение грамотного общения с родителями воспитанников. 

Опрос Цель: сбор первичной информации. 

Анкетирование Цель: изучить семьи, выяснить образовательные 

потребности родителей, установить контакт с членами семьи для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Познавательные формы призваны повышать психолого-

педагогическую культуру родителей, способствовать изменению их 

взглядов на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. 

Позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональным методам и приемам 

воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум. Цель: выработать у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировать педагогическое мышление 

родителей и воспитателей. 
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Лекция. Цель: психолого-педагогическое просвещение, 

раскрывающее сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия. Цель: обмен мнениями по проблемам воспитания. 

Позволяет повысить уровень педагогической культуры, включиться в 

обсуждение актуальных проблем. 

Круглый стол. Цель: предоставить участникам возможность 

высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

Симпозиум. Цель: обсудить какую-нибудь проблему, при этом 

участники по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы. 

Педагогический совет  с участием родителей. Цель: привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая лаборатория. Цель: обсуждение участия родителей 

в различных мероприятиях 

Родительская конференция. Цель: повышение педагогической 

культуры родителей и представителей иной общественности 

Общие родительские собрания. Цель: координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские собрания. Цель: взаимодействие 

воспитателей с коллективом родителей, организованного ознакомления с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Вечер вопросов и ответов. Цель: дать возможность родителям 

уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о 

чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей 

Родительские вечера. Цель: общение с родителями друга своего 

ребенка, проведение праздника воспоминаний о младенчестве и детстве 

своего ребенка, поиск ответов на вопросы которые ставит перед 

родителями жизнь и собственный ребенок. 

Родительские чтения. Цель: дать возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении  

Педагогические беседы. Цель: обменяться мнениями по вопросам 

воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказать 

родителям своевременную  помощь. 

Семейная гостиная. Цель: сплотить родителей и детский коллектив, 

тем самым оптимизировать детско-родительские отношения; помочь по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми. 



44 
 

День добрых дел. Цель: оказать добровольную посильную помощь 

родителями группе или  дошкольному учреждению в создании предметно-

развивающей среды. 

День открытых дверей. Цель: познакомить родителей с 

дошкольным учреждением. Его традициями, правилами, особенностями 

образовательного процесса, заинтересовать и привлечь их к участию в нем. 

Досуговые формы. Призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования) 

Цель: помочь создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников образовательных отношений. 

 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи.  

Цель: продемонстрировать результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные экскурсии. Цель: укрепить детско-родительские 

отношения. 

Наглядно-информационные формы. Данные формы общения 

педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективно увидеть деятельность воспитателей. 

Информационно-ознакомительные. Цель: ознакомить родителей с 

дошкольным учреждением особенностями его работы, с педагогами через 

сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в СМИ 

информационные проспекты, видеофильмы и др. 

Информационно-просветительские. Цель: обогатить знаниями 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста через газеты, организацию тематических выставок, 

информационные стенды, видеофрагменты и т.п. 

Основное направление в работе МБДОУ предполагало обновление и 

поэтапное внедрение в практику работы новых нетрадиционных 

(индивидуальных, коллективных, наглядно-информационных) форм 

сотрудничества с семьей. Новый акцент во взаимодействии с семьей 

состоит в том, чтобы помочь родителям ориентироваться в 

физиологических и психологических (возрастных) особенностях своих 

детей, создать условия для его полноценного воспитания и развития, 

непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия 

у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой 

возникновений отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

На основании проблемно-ориентированного анализа деятельности 

МБДОУ с семьей и в целях осуществления полноценного развития 

каждого ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности 

была создана и внедрена модель социально-пространственной среды, 

которая позволяет организовывать взаимодействие всех участников 

образовательного процесса таким образом, чтобы создать для ребенка 

максимально благоприятную среду для полноценного развития. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для неё воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:  

• обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 
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• наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания;  

• оказание психолого-педагогической помощи, 

консультирование и поддержка родителей (законных представителей), 

взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;  

• учет индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

В основе воспитательного процесса ДОУ лежит комплексно-

тематический принцип, приближенный к так называемому «событийному» 

принципу, что позволяет сделать  жизнь  детей в  детском  саду  более  

интересной,  а  образовательный  процесс  – мотивированным.  В  основу  

реализации  комплексно-тематического  планирования положены 

следующие подходы:  

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или 

праздник;  

• яркое событие в литературном художественном произведении;  

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем 

внесения новых, необычных интересных предметов;  

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри 

возрастной группы). 

Цель: построение воспитательного процесса направленного на  

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному « минимуму». 

С учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природы; 

• мир искусства и литературы; 

• традициям семьи; 
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• событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка; 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, 

примерные перечни развлечений и праздников даны для каждой 

возрастной группы в разделах по возрастам. 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого 

в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. 

Темы  образовательных событий: 

• события, формирующие чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День России, День защитника Отечества); 

• явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей); 

• явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

• мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

• традиционные праздничные события семьи, общества и государства 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери); 

• наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, 

строителя). 

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.  

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети. Задача взрослого: 

• найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения; 

• дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний; 

• помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы;  

• насыщать событие образовательными возможностями, когда 

дети на деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Существенную роль в реализации Программы воспитания играет 

взаимодействие, при котором активизируется творческая деятельность 

(педагога, ребенка, родителя, родственников, волонтеров, сотрудников и 

представителей благотворительных фондов и общественных организаций). 
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Одной из форм работы является планирование, проведение и участие 

в социально-значимых и тематических акциях, творческих фестивалях. 

Ключевым моментом социальной акции является деятельность по 

привлечению внимания общества к существующей проблеме 

социализации и образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды ДОУ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Среда включает знаки и символы государства, Ростовской области и 

города Таганрога.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы воспитания. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
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предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Творческая среда группы проектируется на основе:  реализуемой 

в  МБДОУ образовательной программой;  требований нормативных 

документов;  материальных и архитектурно-пространственных условий 

ДОУ;  предпочтений, субкультуры и уровня развития детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех и элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организационной основой является календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Темообразующие факторы:  реальные события, происходящие в 

окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные 

явления и общественные события, праздники.);  воображаемые события, 

описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  события, «смоделированные» воспитателем, которые 

исходят из развивающих задач: внесение в группу предметов, ранее 

неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  события, 

происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Все эти 

факторы, используются воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду 

позволяет:  равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их 

интересы; способствовать формированию познавательной активности; 

обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам; способствовать 

эстетическому воспитанию детей в быту; повысить эффективность 

педагогической деятельности. 

Основными характеристиками развивающей среды в групповых 

комнатах являются: комфортность и безопасность обстановки. Интерьер и 

среда групп имеют сходство с домашней обстановкой (устранение границ 

между зоной учебной деятельности и зонами для других видов активности; 

нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера; 

отсутствие парт и большого количества стульев). Но, в тоже время, 

являются интенсивно развивающими, способствуют возникновению и 
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развитию познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, 

эмоций, чувств. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В целях эффективной реализации Программы воспитания МБДОУ 

д/с № 43 укомплектовано квалифицированными кадрами: 

административными, педагогическими, учебно-вспомогательными и 

обслуживающими. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. При работе в группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в должны быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляет заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ФК, педагог-психолог, учителя-логопеды. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

медицинская сестра. 

Педагогически коллектив состоит из 25 человек, из них: 

заведующий -1человек; 

заместитель заведующего по ВМР - 1человек; 

музыкальный руководитель - 2 человека;  

 инструктор по ФК - 1человек; 

педагог психолог - 1человек; 

учитель-логопед - 1человек; 

воспитатели возрастных групп - 14 человек. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

–  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как во 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 

специалисты, как помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования, 

различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 43; 
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план работы на учебный год 

календарный учебный график; 

рабочая программа воспитания в МБДОУ д/с № 43; 

рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

 

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. 

Ценностной  основой уклада жизни МБДОУ детский сад № 43 и 

основанием для проектирования воспитывающей среды, деятельностей и 

событий  является  процесс воспитания, при котором все дети, в 

независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

На уровне уклада жизни МБДОУ – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающей среды: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
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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. 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей 

с ОВЗ в МБДОУ д/с  № 43 являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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; 

- 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 МБДОУ д/с  № 43 являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

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

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей и примерного тематического плана Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с  № 43. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри 

групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются 

специалистами (музыкальный руководитель, учителя-логопеды, 

заместитель заведующего по ВМР). 

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. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. Праздники в детском саду эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. 

Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, 

примерные перечни развлечений и праздников даны для каждой 

возрастной группы в разделах по возрастам. 
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ 

жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, 

коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 
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сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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Календарный план воспитательной работы                                               

на 2021-2022 учебный год 

Перечень обязательных праздников в ДОУ 

(Программа «От рождения до школы») 

 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День 

космонавтики 

День космонавтики 

 

Модуль:   «Я и моя Родина» 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Дата 

Патриотическое 

 

Проект «Мой город»  

День рождения Ростовской области 

сентябрь 

День народного единства ноябрь 

Проект «Коляда»  январь 

День защитника Отечества февраль 

Праздник Масленицы  март 

День Космонавтики  апрель 

Проект «Георгиевская ленточка» 

Акция  «Окна Победы» 

май 

День независимости России июнь 

День Российского флага август 

 

Модуль:  «Я, моя семья и друзья» 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Дата 

Социальное 

 

 

Проект «В мире профессий» октябрь 

День матери ноябрь 

Фотоколлаж: «Папа может…» февраль 

Фотоколлаж: «Любимые мамочки» 

Выставка: «Вальс цветов» 

март 

Проект «Моя семья» май 

Проект «День отца» июнь 

День семьи любви и верности 

Проект «Дружба – это счастье» 

июль 
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Модуль:  «Я хочу всё знать» 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Дата 

Познавательное  

 

 

 

День Знаний сентябрь 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

«Красный, желтый, зеленый» - 

праздник 

сентябрь 

Квест - игра «В поисках науки» октябрь 

Проект «Время и его измерение» декабрь 

Викторина «Наш дом – Земля» апрель 

Проект «Волшебница вода» июль 

Организация конструкторской, 

проектной и познавательно-

исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми в рамках 

тематического плана 

сентябрь-август 

 

Модуль:  «Я и моё здоровье» 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Дата 

Физическое 

и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

Спортивное развлечение сентябрь-август 

Спортивный праздник 

 

 

ноябрь 

февраль 

«Спортивная семья» апрель 

Квест - игра «Ключи здоровья» 

 

август 

 

Модуль:  «Я  люблю трудиться» 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Дата 

Трудовое 

 

 

 

 

 

Проект «Умелые руки не знают скуки» 

Выставка поделок из овощей 

«Овощные фантазии»  

октябрь 

Проекты «Трудовые династии наших 

родителей» 

декабрь 

Фотоколлаж: «Встречи с интересными 

людьми» 

апрель 

Смотр–конкурс «Наш участок самый 

лучший»  

май 

 



59 
 

Модуль:  «Я в мире прекрасного» 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Дата 

Этико-

эстетическое 

 

 

 

 

 

Викторина «По произведениям А.П. 

Чехова» 

январь 

Всероссийская неделя музыки для 

детей  

март 

Выставка рисунков: «Дети о голубой 

планете» 

апрель 

День славянской письменности и 

культуры 

май 

Проект «Сказки Пушкина» 

Викторина «В мире сказки» 

июнь 

 

План социально-значимых мероприятий 

Уровень Мероприятие Дата 

Международный 

уровень 

 

 

Международный день 

 толерантности  

ноябрь  

 

Международный день инвалидов декабрь 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 

 

май 

Международная акция «Читаем детям 

о войне» (час одновременного чтения 

художественных  произведений о 

войне) 

май 

Международный день «Защиты детей» июнь 

Федеральный 

уровень 

 

Региональный 

уровень 

 

Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

апрель - май 

Ежегодная Декада инвалидов декабрь 

Природоохранная Российская акция 

«Сохраним лес» 

август 

Патриотическая акция «Рисуем 

Победу» 

май 

Марафон  «ЗаБег.РФ» май 
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День российской науки февраль 

Экологическая акция «Час Земли» март 

День государственного флага 

Российской Федерации 

август 

Муниципальный 

уровень 

 

Уровень ДОУ 

Акция в день пожилого человека 

«Подари добро» 

октябрь  

 
 

Марафон  «Олимпийский марафон для 

дошколят» 

октябрь 

 

 

Творческая акция «День театра» для 

детей и родителей 

ноябрь 

Творческая акция «Спаси елочку» в 

рамках акции по сохранению лесных 

насаждений 

декабрь 

Творческая акция 

 «Снежная сказка» 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 


