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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – Программа, Примерная программа, Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального   закона    от    

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях (далее – 

ДОУ) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   

г.   №   273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных    

характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     

результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

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

иных     компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     

а     также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Рабочая программа воспитания разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» в 

соответствии с нормативными документами: 

- Конституцией РФ (ред. от 04.07.2020), ст.67, п.4; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. «304-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013г.; 

- Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

- Примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 01 июля 2021г. № 2/21; 

- Методическими рекомендациями по разработке программ 

воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (http://form.instrao.ru). 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО МБДОУ 

№ 132 «Детский сад присмотра и оздоровления»). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОУ   должны   лежать   

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 
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характеристики возможных достижений      ребенка, которые       

коррелируют       с       портретом       выпускника       ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды, в   которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ДО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи Программы воспитания 

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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного 

периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания для детей раннего дошкольного возраста (2-3 

года) 

Патриотическое воспитание: 

- формировать любовь к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное развитие: 

- формировать понятие у ребенка что такое «хорошо» и «плохо»; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения; 

-  формировать позицию «Я сам»; 

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка. 

Познавательное развитие: 

- развивать интерес детей к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

- формировать у детей действия по самообслуживанию, культурно-

гигиенические навыки; 

- развивать интерес к физической активности; 

- формировать элементарные правила безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

Трудовое воспитание: 

- формировать стремление поддерживать элементарный порядок в 
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окружающей обстановке, помогать взрослому в доступных действиях; 

- развивать стремление к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико – эстетическое развитие: 

- формировать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

 

Задачи воспитания для детей дошкольного возраста (с 3 до 8 лет) 

Патриотическое воспитание: 

- формировать первичные представления о малой родине и своей 

стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций 

- формировать привязанность к родному дому, семье и близким 

людям. 

Социальное развитие: 

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, уважение к 

различиям между людьми; 

- формировать основы речевой культуры, умение слушать и слышать 

собеседника; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное развитие: 

- развивать любознательность, наблюдательность. потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность, 

инициативу в различных видах детской деятельности и 

самообслуживании; 

- формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

- формировать у детей основные навыки личной и общественной 

гигиены; 

- развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое воспитание: 

- воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

- воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 
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самостоятельной деятельности.  

Этико – эстетическое развитие: 

- формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; 

- формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; 

 - развивать задатки художественно-эстетического вкуса. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    

Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     

«Об образовании   в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,       

ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 
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− принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 

Подходы к формированию Программы следующие: 

 1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

воспитания, субъекты педагогического процесса педагог и воспитанник, 

содержание воспитания, методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой 

стороны – его средством. 

6. Компетентностный подход.  Основным результатом воспитательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы, 
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связанные с реализацией определенных социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход предполагает помощь дошкольнику в 

осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, 

становлении самосознания, в самоопределении относительно личностно-

значимых и общественно-приемлемых целей, самореализации и 

самоутверждения. 

9. Комплексный подход к организации деятельности предполагает 

взаимодействие всех участников образовательного процесса — педагогов, 

детей, родителей и социума. 

10. Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

Данные принципы и подходы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и 

ценностей, на которых строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается 

на базовые национальные ценности, содержит традиции региона и ОО, 

задает культуру поведения сообществ, описывает предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Основной деятельность ДОУ является оздоровительное и 

развивающее направления. Наше дошкольное учреждение принимает детей 

с туб инфицированием. Диагноз туб инфицирование означает, что 

туберкулезные палочки из окружающей среды попали в организм, о чем 

свидетельствует увеличение пробы Манту. Ребенок берется под 

наблюдение врачом-фтизиатром, который определяет схему лечебно-

профилактической работы с ребенком. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации 

программы является обеспечение воспитанникам возможности сохранения и 

укрепления здоровья за период нахождения в детском саду, за счет: 

• адаптации образовательной деятельности к индивидуальному уровню 

физического и психического здоровья ребенка, уровню его развития; 

• формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков 

здоровому образу жизни; 

•   формирования у родителей (законных представителей), 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

  В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия: 

•  физкультурно-музыкальный зал; 
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•  оздоровительный комплекс: сауна с душевыми, соляная шахта, 

фитобар, массажный кабинет, зал лечебной физкультуры, физиокабинет, 

медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, спортивная площадка на 

территории ДОУ; 

•  физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование; 

•  оборудование для закаливающих процедур; 

•  медицинские приборы в группах для профилактических процедур; 

Формирование здоровье сберегающего пространства в ДОУ 

включает в себя следующие направления: 

1. Лечебно-профилактическое, 

2. Физкультурно-оздоровительное, 

3. Коррекционно-развивающее, 

4. Сотрудничество с семьёй по воспитанию здорового ребёнка. 

 

Пути оздоровления: 

•  выяснение причин нарушения здоровья; 

•  проведение санитарно-гигиенических мероприятий, медицинских, 

педагогических и социальных мер, направленных на предупреждение 

заболеваний; 

•  организация периода адаптации к условиям дошкольного учреждения 

без потерь здоровья ребёнком; 

•  учёт генетических, экологических, социальных факторов среды, 

влияющих на здоровье детей; 

•  комплексный подход в организации оздоровления в воспитательно-

образовательном процессе на основе здоровьесберегающих технологий; 

•  повышение знаний детей о своём организме, о факторах, влияющих на 

здоровье; 

•  формирование у детей привычки ЗОЖ. 

 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах (ФГОС ДО Раздел I, пункт 1.2.): 

1. Поддержка разнообразия детства; 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

4. Уважение личности ребенка. 

Уклад учитывает: 

1. Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные 
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праздники: День шахтера, День города, День рождения ДОУ; праздники и 

традиции коренных народов Кемеровской области; «Календарь событий 

Кемеровской области, города Кемерово»). 

2. Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и 

здоровье, походы, экскурсии, семейные праздники и т.д.). 

3. Формирование у детей ценностей воспитания 

(патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, 

человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и 

литература, природа) через разные формы взаимодействия участников 

образовательных отношений (тематические беседы, встречи с 

интересными людьми, фестивали, акции и т.д.). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами (уголок в приемной 

«Здравствуйте я пришел!», «Дерево настроения», «Правил поведения» и 

др.); 

- «от взрослого», который сам является образцом для 

окружающих (внешний вид, поведение, культура общения, речь и др.) 

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, 

музыкальные сигналы и др.); 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым 

(«Стена творчества», «Детская мастерская», «Лаборатория» и др.). 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 
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деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает ценность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, 
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тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности (МО, творческие группы, рабочие группы 

и др.).  

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; 

- общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания 

детей (положение о творческой группе ДОУ). 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
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особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания (родительские собрания, круглые столы, 

родительский клуб).  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

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

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач 

(совместные проекты, мероприятия, соревнования, акции, фестивали, 

конкурсы и др.).  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других (студии, кружки, детские 

проекты и др.).  

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 ДОУ 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 – 
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это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. (При наличии разновозрастных детей в группе ДОУ и 

создание открытого пространства для общения друг с другом). 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения (Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников ДОУ, разработан на основании положений Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации.):  

- 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;  
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- 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. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, 

в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

Социальное партнерство - это отношения, 

организуемые образовательным учреждением между двумя и более 

равноправными субъектами, характеризующиеся добровольностью и 

осознанностью за выполнение коллективных договоров и соглашений и 

формирующиеся на основе заинтересованности всех сторон в создании 

психолого-педагогических и социокультурных условий для развития 

обучающихся, повышения качества образования. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

- работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

- взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

- с семьями воспитанников детского сада. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 
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в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками: игровая, коммуникативная, 

художественная, образовательные проекты, хозяйственно-бытовой труд 

и др.);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт: экспериментирование, режиссерские 

игры, объединение по интересам в пары, малые и большие группы и др.);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей: спонтанная 

изобразительная деятельность, моделирование, создание коллажей, 

фантазирование, сочинительство, коллекционирование, музицирование, 

творческие мастерские). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
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воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Коррекционно-оздоровительная деятельность, обеспечивает детям 

равные стартовые возможности к обучению в школе. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья 

предусматривает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых 

(металлурги, шахтёры), а также знакомим детей с природой и экологией 

родного края – Кузбасса. 

 Приоритетность задач может меняться и корректироваться в 

зависимости от итогов выполнения программы за прошедший учебный год, а 

также потребностей родителей, социума, в котором работает дошкольное 

учреждение. 

В программе учитываются особенности психофизического развития и 

возможности детей. Процессы обучения и воспитания являются 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей.  

Для качественной реализации программы по 5 образовательным 

областям имеются дополнительные образовательные программы: 

Область «Речевое развитие» 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по развитию речи через логоритмику «Умные пальчики»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сказка» по развитию речи через театрализованную деятельность; 
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Область: «Познавательное развитие» 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по экологии «Юный эколог»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сибирячек» по региональному компоненту; 

Область: «Социально-коммуникативное развитие» 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по социальному общению «Маленькие человечки»; 

Область: «Художественно-эстетическое развитие» 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по нетрадиционным техникам работы с бумагой «Бумажная симфония»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по развитию вокальных способностей «Веселые нотки» для детей 3-4 лет; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по развитию вокальных способностей «ДомиСоль-ка» для детей 5-7 лет; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный журавлик». 

Область: «Физическое развитие» 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Будь здоров» по физическому развитию для детей с ранними проявлениями 

тубинфицирования; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здоровячек»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грация» по спортивной гимнастике с элементами черлидинга. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 
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дневников и журналов, создание спектаклей –коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоение всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательная деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношения людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленной на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как просмотр видеофильмов и прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
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аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   

становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    

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

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для 

детей 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, 

сотрудниче

ство 

Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
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Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство

 удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и 

деятельности. 
Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится       

спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ДОУ, 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) 
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Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление o своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний,   

способный    к     сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляющий 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 
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соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье   и в обществе на   основе   

уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
Этико-
эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   

чувствовать   прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

−  социально-коммуникативное развитие; 

−  познавательное развитие; 

−  речевое развитие; 

−  художественно-эстетическое развитие; 

−  физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы, определённых на основе 

базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.  

- Патриотическое направление воспитания «Я и моя Родина» 

- Социальное направление воспитания «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания «Хочу всё знать» 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания «Я и моё 

здоровье» 

- Трудовое направление воспитания «Я люблю трудиться» 

- Этико-эстетическое направление воспитания «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 ДОУ и в соответствии со 

Стратегией развития и воспитания в РФ на период до 2025 года. Реализуется 

через решение поставленных целей и задач воспитания в форме культурных 

практик, реализацию парциальные программ дошкольного образования и 

конкретизируется в календарном плане с учетом возрастной группы через 

дела, выходящие за пределы ДОУ, общесадовские и групповые дела. 

Содержание деятельности отражает знаниевый, эмоционально-

побудительный, деятельностный компоненты, а также развитие личностных 

качеств воспитанников. Содержание деятельности по воспитанию в ДОУ 

представлено набором тематических модулей, которые соответствуют 

одному из направлений воспитательной работы. С целью согласования 

требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, построенной на 

идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 
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ценностей на уровне дошкольного образования, разработано содержание 

воспитательного процесса. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

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. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
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формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п. 2.7) 

На уровне ДОУ: 

Праздник, в том 

числе спортивный 

Творческая 

мастерская 

Литературная 

гостиная 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- создание условий для 

воспитания у детей активной 

гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных 

и нравственных ценностях 

российского общества; 

- развитие культуры 

межнационального общения; 

- формирование представлений 

о дружбе, равенстве, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам; 

- развитие правовой культуры 

детей; 

-  формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину; 

- формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа; 

- развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим 

символам и памятникам 

Отечества. 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том 

числе виртуальная 

Беседа 

НОД 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей 

Проект 

Литературная 

гостиная 

Детский досуг 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и 

видеороликов 

Театральная гостиная 

Музыкальная 

гостиная 

Индивидуальная 

деятельность 

Игры 

Беседы 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Рассматривание х/л 

Слушание музыки 

Продуктивная 

деятельность 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и 

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

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
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−  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. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности 

по ФГОС ДО 

(п.2.7) 

На уровне ДОУ: 

Фольклорные праздники 

Организация выставок 

Конкурсы 

Социальные акции 

Кружковая работа 

Деятельность педагога 

направлена на: 

- 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; 

- приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного существования 

в обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

- становление желания 

принять участие в традициях 

города и горожан, социальных 

акциях, связанных с историко-

патриотическими событиями 

 На уровне группы: 

Ситуации общения 

НОД 

Тематические проекты 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседа 

ЧХЛ 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая 

ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки 

Индивидуальна

я деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая 

ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 
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Самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной 

литературы 

Слушание музыки 

Продуктивная 

деятельность 

жизни города; 

- развитие чувства гордости, 

бережного отношения к 

родному городу; 

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам 

прошлого и современности 

через ознакомление с их 

жизнью и творчеством; 

- формирование 

эмоционального отклика на 

своеобразие произведений 

устного народного творчества, 

богатство и красочность 

народного языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

- воспитание интереса к 

народному искусству, его 

необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту 

мастеров 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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− 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. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7) 

На уровне ДОУ: 

Досуги, развлечения,  

Социальные акции 

День добрый дел 

Фестиваль проектов 

Квест-игры 

Спектакли 

Конкурсы 

Выставки 

На основе п.2.1 ООП ДО 

и в соответствии со 

Стратегией развития и 

воспитания в РФ деятельность 

педагогов направлена на:   

- 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.). 

- на воспитание бережного 

отношения к вещам, знать об 

их вторичном использовании.   

 На уровне группы: 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Экскурсии, в том числе 

виртуальные 

Экологическая тропа 

ООД 

Социальные акции 

Проектно-тематическая 

деятельность 

День добрых дел 

Опыты и эксперименты 

Игры (дидактические, 

ролевые, словесные) 

Детский досуг, 

развлечение 

Конкурсы 

Выставки 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, 

видеороликов о природе 

Мини-музеи (коллекции) 
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Индивидуальная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

словесные, сюжетные, 

компьютерные) 

Задания, поручение 

Беседы 

Проекты 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной 

литературы 

Слушание музыки 

Продуктивная 

деятельность 

 

 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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− введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

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

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7.) 

На уровне ДОУ 

Активный отдых 

(праздники, развлечения,  

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры, 

эстафеты, экскурсии, 

походы) в т.ч. с 

участием родителей. 

Социально-

педагогические акции в 

т.ч. с участием 

родителей. 

Дни здоровья в т.ч. с 

участием родителей. 

На уровне группы: 

НОД 

Деятельность педагога 

направлена на: 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков при 

приеме пищи, умывании, 

пользовании предметами 

индивидуального назначения; 

 - воспитание у детей навыков 

самостоятельности в одевании 

и раздевании; умении 

аккуратно складывать одежду; 

застегивать молнию, 

пуговицу, завязывать шнурки; 

помогать друг другу; 

- воспитание умения обращать 

внимание на свой внешний 

вид; самостоятельно 
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Активный отдых 

(праздники, развлечения,  

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры, 

эстафеты, экскурсии, 

походы) в т.ч. с 

участием родителей. 

Дидактические игры (з/с 

направленность). 

Проекты в т.ч. с 

участием родителей. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня (утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке). 

Просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков 

из мультфильмов. 

Реализация ДОП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(спортивно-технической; 

социально-

педагогической) 

устранять беспорядок в 

одежде, в прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой; 

- формирование и закрепление 

у детей полезных привычек, 

способствующих хорошему 

самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению 

ценностей здорового образа 

жизни; 

- развитие в детской среде 

культуры здорового питания;   

  

- создание условий для 

формирования навыков 

выполнения основных 

движений, удовлетворения 

потребности детей в 

двигательной активности; 

- побуждение детей к 

проявлению морально-

волевых качеств при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх, эстафетах и 

соревнованиях: настойчивости 

в преодолении трудностей при 

достижении цели, 

взаимопомощи, 

сотрудничества, 

ответственности; 

- выделение в группе 

компонентов (центров) 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

размещения игрового 

материала, пособий, 

инвентаря для организации 

двигательной активности, 

становления ценностей ЗОЖ; 

- организацию совместно со 

спортивными учреждениями, 

детскими садами города, 

района спортивных 

мероприятий, соревнований 

Индивидуальная 

деятельность 

Беседы, игры-

упражнения, 

дидактические игры (з/с 

направленность) 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Двигательная 

деятельность  
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная На уровне ДОУ: Деятельность педагогов 



38 
 

деятельность с учетом 

видов деятельности 

по ФГОС ДО (п.2.7) 

Игровой чемпионат по 

ранней 

профориентации 

Квест-игры 

Праздник 

Творческая 

мастерская 

Литературная 

гостиная 

Субботник 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

направлена на: 

- воспитание у детей 

уважения к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей 

потребности трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и 

творческого отношения к 

разным видам трудовой 

деятельности, включая 

обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества 

- развитие навыков 

совместной работы, умения 

работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно 

оценивая смысл 

и последствия своих 

действий 

 На уровне группы: 

Экскурсия, в том 

числе виртуальная 

Беседа 

НОД 

Игра (сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей о 

профессиях 

Проект 

Литературная 

гостиная 

Развлечение 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и 

видеороликов 

Индивидуальная деят

ельность 

Беседа 

Игра 

Индивидуальное 

поручение 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
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развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7.) 

На уровне ДОУ: 

Фольклорные праздники 

Физкультурные и 

спортивные досуги 

Организация выставок 

Конкурсы 

Концерты 

Социальные акции 

Кружковая работа 

Деятельность педагога 

направлена на: 

-привитие интереса и любви к 

народному творчеству, 

национальному прикладному 

искусству, народным 

промыслам и ремёслам, 

обычаям и традициям; 

- воспитание уважения к 

культуре своего народа; 

- приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование интереса к 

родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего; 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту 

природы и архитектуры своей 

малой родины; 

- становление желания 

принять участие в традициях 

города и горожан, социальных 

акциях, связанных с историко-

 На уровне группы: 

Ситуации общения 

НОД 

Тематические проекты 

Игры 

Беседа 

ЧХЛ 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая 

ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
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видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки 

патриотическими событиями 

жизни города; 

- развитие чувства гордости, 

бережного отношения к 

родному городу; 

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам 

прошлого и современности 

через ознакомление с их 

жизнью и творчеством; 

- формирование 

эмоционального отклика на 

своеобразие произведений 

устного народного творчества, 

богатство и красочность 

народного языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

- формирование 

положительного отклика на 

народную декоративную 

роспись, промыслы; 

- приобщение ко всем видам 

национального искусства: 

сказки, музыка, пляски; 

- воспитание интереса к 

народному искусству, его 

необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Индивидуальная 

деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая 

ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной 

литературы, 

иллюстраций 

Слушание музыкальных 

произведений 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

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. Воспитание осуществляется на основе 

интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в 

данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их 

усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. Основой организации воспитательного 

процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения 
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являются представления об особенностях конкретного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно - 

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

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с 

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

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

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

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

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

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими и т.д. В реализации воспитательного потенциала 

образовательной деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

 - установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение дошкольников соблюдать в ДОУ общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

 - привлечение внимания дошкольников к лексической теме, 

организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 - использование 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; 

 - применение на занятии интерактивных форм работы с детьми;  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске);  
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- дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

 - дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

 - групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

 - организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в ДОУ 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. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая 

ребенка предметно-пространственная среда ДОУ, при условии ее грамотной 

организации, 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 с предметно-пространственной средой ДОУ как: 

 - оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 
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 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

по благоустройству территории (например, высадке культурных растений); 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно-

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину.  

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. 
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 Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с 

которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, 

признаков, характеристик, определяющих содержание основной 

образовательной программы воспитания, отображаются: 

 - региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ;  

- воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.;  

- воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ДОУ 

намерено принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 - ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся 

моделью воспитательно-значимой деятельности, накопленного опыта, 

достижений, следования традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы в ДОУ; 

 - особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ; 

 - наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

 - степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатам воспитательно-значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д.;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике;  
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- особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ. 

 

Особенности организации взаимодействия с социокультурным 

окружением ДОУ 

 

№ Наименование Задачи, 

решаемые в 

совместной 

работе 

Формы работы с 

детьми, 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

ФИО 

ответственног

о 

1 ГАУК 

«Филармония  

Кузбасса» 

Воспитывать у 

детей 

творчество, 

музыкальность, 

культуру 

С детьми: 

спектакли, 

экскурсии, 

праздничные 

мероприятия, 

тематические 

мероприятия и 

другое 

С родителями: 

Спектакли, 

музыкальные 

события, 

экскурсии, 

концерты и 

другое 

Старший 

воспитатель 

2 Детская 

библиотека 

«Инфосфера» 

Приобщать 

детей к культуре 

чтения 

художественной 

литературы 

С детьми: 

- Экскурсии в 

библиотеку; 

- посещение 

мастер-классов, 

выставок; 

- тематические 

мероприятия; 

- использование 

фонда 

библиотеки в 

познавательной 

деятельности; 

- встречи с 

интересными 

людьми. 

С родителями: 

Организация 

Старший 

воспитатель, 

зав. 

библиотекой, 

воспитатели. 
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тематических 

мероприятий 

3 Маленький 

Драматический 

театр  

Обогащение 

социально- 

эмоциональной  

сферы детей 

С детьми: 

- посещение 

спектаклей; 

- 

театрализованная 

деятельность. 

Старший 

воспитатель 

4 Театр кукол 

Кузбасса им. 

Аркадия 

Гайдара 

Обогащение 

познавательной 

сферы, 

социально- 

эмоциональной 

сферы детей  

С детьми: 

- посещение 

спектаклей; 

- 

театрализованная 

деятельность. 

Старший 

воспитатель 

5 МБОУ средняя 

общеобразовате

льная школа  

№ 44 

Знакомство 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с 

деятельность 

школы. 

С детьми:  

- экскурсия в 

школу; 

- организация 

совместных 

мероприятий. 

С родителями: 

 - организация 

консультаций; 

- встреча с 

учителем 

начальных 

классов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Кузбасский 

государственны

й 

Краеведческий 

музей 

Обогащение 

познавательной 

сферы, 

познавальной 

сферы детей 

С детьми: 

- посещение 

выставок, мастер 

классов 

С родителями: 

- посещение 

экскурсий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Музей-

заповедник 

«Красная 

горка» 

Обогащение 

познавательной 

сферы, 

познавальной 

сферы детей 

С детьми: 

- посещение 

выставок, мастер 

классов; 

С родителями: 

- посещение 

экскурсий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 ГАПОУ 

«Кузбасский 

педагогический 

колледж», 

обмен опытом, 

сетевое 

взаимодействие 

С детьми: 

- выступление на 

концертах 

С родителями: 

Старший 

воспитатель 
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КемГУ - тематические 

мероприятия 

9 МБУЗ «Детская 

клиническая 

больница №7» 

оказание 

лечебно-

профилактическ

ой помощи 

детям 

С детьми: 

- осмотр 

специалистов 

С родителями: 

- посещение, 

- консультации 

Заведующая, 

старшая 

медсестра 

10 Областной 

фтиздиспасер 

оказание 

лечебно-

профилактическ

ой помощи 

детям 

С детьми: 

- осмотр 

С родителями: 

- посещение, 

- консультации 

Заведующая, 

старшая 

медсестра 

 

Организация воспитательного процесса включает значимые проекты и 

программы, в которых ДОУ намерена принять участие, дифференцируемые 

по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и на уровне 

ДОУ. 

 

№ Уровень Наименование 

мероприятий 

Сроки реализации 

1 Федеральный «Сдача норм ГТО 

несовершеннолетними 

обучающимися»  

01.10.2022 г.- 

30.12.2022 г. 

 

2 Региональный Мероприятия по плану 

КРИПИК иПРО 

2022-2023 г. 

3 Муниципальный Мероприятия по плану 

управления образования 

администрации г. Кемерово 

2022-2023  

учебный год 

4 ДОУ Мероприятия по плану ДОУ 01.09.2022 г.- 

31.05.2023 г. 

 

Инновационные, модифицированные, оригинальные методы и 

технологии («точки роста»), направленные на развитие личности и 

повышение уровня воспитанности ребенка, используемые в ДОУ по 

направлениям программы воспитания: 

 

№ Направления Технологии, методы, приемы 

«Точки роста» 

 

1.  Социальное  Говорящие стены - это своеобразный живой 

экран. На стенах в группе и помещениях 

детского сада крепятся магнитные полоски, 

ковровые полотна, кармашки, прищепки, 

ТСО, игры, игровые фишки и различные 
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тематические картинки. 

2.  Познавательное  «Технология проблемного обучения». 

Совокупность приемов и методов, которые 

обеспечивают формирование 

самостоятельной познавательной 

деятельности ребенка и развитие творческого 

мышления посредством преодоления 

умственного затруднения, вызванного 

дефицитом знаний. 

3.  Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровьесберегающие 

технологии: Биоэнергопластика – новая 

методика проведения артикуляционной 

гимнастики, проводится одновременно с 

движениями кисти руки (правой или левой), 

затем обеих, имитирующих движения 

челюсти языка, губ. 

4.  Патриотическое Проект «Любимый сердцу уголок» 

Посещение краеведческого музея, встреча с 

интересными людьми, экскурсии к 

памятникам, просмотр видеофильмов и 

презентаций. 

5.  Этико-эстетическое Буккроссинг - это «книговорот» («движение 

книг» от человека к человеку). 

Коллекционирование (пуговицы, ракушки, 

камешки, фантики и др.). 

6.  Трудовое  Организация экологических акций: сбор 

батареек и макулатуры, проведение конкурса 

«Кормушка для птиц», выпуск стенгазет к 

знаменательным датам, проведение акции 

«Вылечим книги», организация трудового 

десанта «Поможем дворнику» и др. 

 

Пути решения проблемных зон, дефицитов, барьеров ДОУ через разные 

мероприятия и формы работы. 

 

Вызовы Пути решения 

Наличие в ДОУ детей с 

ослабленным здоровьем, низкая 

посещаемость. 

В ДОУ разработаны и реализуются 

порограммы «Будь здоров!», 

«Здоровячек» направленные на 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников в процессе комплексной 

системы взаимодействия всех 

участников воспитательно-

образовательного процесса 
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«Бережливые технологии» Разработать проект по бережливым 

технологиям в ДОУ: 

 - применение визуализации, 

направленной на повышение 

безопасности детей, родителей и 

сотрудников (в детском саду появятся 

разметки, указатели, надписи на шкафах 

и т.д.); 

- разместить цветовые кадировки на 

траекторию открывания дверей в 

коридоре; 

- вывесить указатели на входные двери 

ДОУ, групп;  

- указатели местонахождения того или 

иного объекта в ДОУ (например, 

кабинет педагога-психолога или 

музыкальный зал); 

- обеспечить наличие 

визуализированных инструкций и 

разметки; 

- повышение информированности 

родителей через визуализацию и 

организацию открытых мероприятий; 

- стандартизация ежедневных операций; 

- организовать и оптимизировать 

рабочее пространство через 

визуализацию; 

- организация электронного 

пространства персонала. 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ 
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Направления взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности  

• социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи (в 

том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий);  

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты);  

• наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком;  

• анкетирование, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

• рекламные буклеты;  

• журнал для родителей;  

• визитная карточка учреждения;  

• информационные стенды;  

• выставки детских работ;  

• личные беседы;  

• общение по телефону;  

• индивидуальные записки;  

• родительские собрания (в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий);  

• родительский клуб;  

• официальный сайт ДОУ;  

• общение по электронной почте;  

• сайт педагога;  

• с применением мессенджеров (Ватцап, 

Вайбер);  

• объявления;  

• памятки. 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

• Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Просвещение и 

обучение родителей 

(законных 

представителей) 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме:  

• педагогические гостиные;  

• семинары-практикумы;  
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• мастер-классы;  

• приглашения специалистов;  

• официальный сайт организации;  

• web-страницы в сети Интернет;  

• творческие задания;  

• тренинги;  

• папки-передвижки;  

• папки-раскладушки 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

• дни открытых дверей; 

• дни семьи;  

• организация совместных праздников;  

• семейный театр, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

• совместная проектная деятельность, в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

• выставки семейного творчества, в том числе 

с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

• семейные фотоколлажи, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий; 

• субботники; 

• досуги с активным вовлечением родителей 

(законных представителей) 
 

Виды и формы деятельности с родителями  

(законными представителями) воспитанников 
 

Виды деятельности. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервью 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе По плану 
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родительского комитета, 

Совета ДОУ;  

педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- родительский клуб 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными 

людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в год 

 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

- единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 

- максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей; 

- взаимная помощь, уважение и доверие; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 
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 Основные задачи, стоящие перед педагогами 

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. Для установления позитивного, 

доверительного отношения с родителями, повышения их педагогической 

культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношений педагоги строят 

свое взаимодействие поэтапно: 

1-й этап: - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка – педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он 

что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!» 

2-й этап: - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка – воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности. 

3-й этап: - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в 

воспитании ребенка». Установка – на данном этапе активная роль 

принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом 

использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап: - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям. 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи на Родительском клубе 

«Поддержка» со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, 

анкеты, тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала ДОУ для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ.  
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Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в 

котором строится воспитательная работа.  
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ №132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий принятого в ДОУ 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад МБДОУ №132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического ко

ллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.) 

 Условия реализации Программы воспитания материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические – 

соответствуют пунктам организационного раздела ООП ДО МБДОУ № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления», кадровые условия прописаны в 

п.3.4, нормативные – в п. 3.5. организационного раздела Рабочей программы 

воспитания. 

  Уклад МБДОУ №132  «Детский сад присмотра и оздоровления» задает 

и удерживает ценности воспитания – как инвариантные – Родины и природы, 

человека, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры, 

красоты, так и свои собственные ценности -  Безопасность, Правовая 

грамотность, Финансовая грамотность – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ». 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 
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пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях -  на официальном сайте МБДОУ № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления», в Telegram. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Успех воспитательной работы зависит от правильной организации 

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

работы с детьми и других факторов.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Режим дня рассчитан на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. При организации режима дня учитываются сезонные особенности: на 

холодный период, на теплый период. Распорядок дня в МБДОУ № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления» сочетает в себе черты 

упорядоченности и гибкости. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит 

детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать 

чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации.  

В число ритуалов, на которых базируется распорядок дня, входят: 

приветствие, утро радостных встреч, сладкий вечер, вечер хорошего 

настроения - ООП ДО с учетом программы «Радуга». Планирование 

деятельности (ООП ДО с учетом программы «Радуга» имеет форму гибкого 

текущего планирования ежедневной деятельности. Текущее планирование 

образовательной деятельности осуществляется совместно с детьми, которые 

являются активными участниками, имеющими возможность в его создании и 

изменении. Привлечение детей к текущему планированию направлено на 

решение и воспитательных задач, способствует проявлению детской 

инициативы, формированию способности принимать самостоятельные 

решения, нести за них ответственность. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке заданий, 
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объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.), принцип совместного 

действия. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

- разработку традиций и 

ритуалов ДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 
 

 Уклад спроектирован рабочей группой МБДОУ № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления», принят всеми участниками образовательных 

отношений (Протокол Педсовета № 1 от 24.08.2022г., Протокол заседания 

Родительского комитета №1 от 30.08.2022). При проектировании Уклада 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» определено 

ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОУ:  

- специфика организации видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

- организация режима дня; разработка традиций и ритуалов ДОУ;  
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- праздники и мероприятия. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков 

социально-приемлемого поведения, относятся, прежде всего, стиль 

поведения взрослых, признание ими достоинств и особенностей каждого 

ребенка, предоставление детям права свободного выбора пространства и 

занятий для самореализации и только во вторую очередь — привлекательный 

материал, достаточное количество помещений для активных движений 

(спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 

(спальня, уголки уединения) и др. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОУ 

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 с предметно-пространственной средой ДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

сменяемость;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, посадка 

растений на клумбах, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

по благоустройству территории (высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

развивающей предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, 
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инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей младших групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества.   Это помогает каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 ООП ДО МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

предусматривает такие ежедневные события в группах, как приветствие, утро 

радостных встреч, вечер хорошего настроения, сладкий вечер, совместные 

проекты, а также спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент.  Значимыми событиями в ДОУ являются дни рождения, досуги, 

встречи с интересными людьми (общение детей со старшими, младшими, 
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ровесниками, с взрослыми), показ спектакля для детей из соседней группы, 
детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры, праздники городского, регионального, 

всероссийского и международного значения, праздники народного 

календаря, традиции». – ООП ДО с учетом программы «Радуга».)  

Традиции в нашем детском саду направлены, прежде всего, на 

сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие 

дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 

и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

Еженедельные традиции:  

по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с 

детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или, о чем – то новом, 

интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 

впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка 

из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям 

небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены 

самими детьми.  

По средам во второй половине дня в полдник или ужин проводится под 

девизом: «Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился 

один общий стол, и приглашает желающих заняться праздничной 

сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые 

подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает занять 

свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. 

Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито 

комментируя свои действия, демонстрируют детям образцы этикета. 

Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем – 

то беседу, развивает затронутую в ней тему. Разговор взрослых может 

незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить детям компанию в их 
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развлечениях.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, 

часов и других предметов, которые необходимы детям.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями.  

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательных отношений событиями; период подготовки 

к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями 

и интересами детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины», «Новоселье в группе», 

«День рождение Детского сада» и др.;  

- окружающей природе: акция «Покорми птиц», «Осень», «Весенняя 

капель» «День птиц» и др.;  

- миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Новый год», «День матери», «День отца», «День семьи», 

«Праздник всех женщин», «День защитника отечества»;  

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада». 

События 

 

Дата Событие 

Сентябрь  День знаний (1) 

День воспитателя и всех дошкольных работников (27) 

День именинника 

Октябрь  Международный день пожилых людей (1) 

Всемирный день учителей (5) 

День бабушек и дедушек (28) 

День именинника 

Ноябрь  День народного единства (4) 

Всемирный день доброты (13) 

День сыновей (22) 

День матери (28) 

День именинника 

Декабрь  Новый год (31) 

День именинника 
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Январь  Рождество Христово (7) 

Крещение Господне (19) 

День именинника 

Февраль  День защитника Отечества (23) 

День именинника 

Март  Международный женский день (8) 

Масленица  

Всемирный День воды (22) 

Всемирный День метеоролога (23) 

Всемирная акция «Час Земли» 

Всемирный день театра (27) 

День именинника 

Апрель  День смеха (1) 

Международный День птиц (1) 

Всемирный день здоровья (7) 

День экологических знаний (15) 

День дочери (25) 

День именинника 

Май  Праздник Весны и Труда (1) 

Пасха (2) 

День Победы (9) 

Международный День семьи (15) 

Международный день растений (18) 

Международный день биологического разнообразия 

(22) 

День славянской письменности и культуры (24) 

Экскурсия в школу 

Общероссийский день библиотек (27) 

День именинника 

Июнь  Международный день защиты детей (1) 

Всемирный день окружающей среды (5) 

День русского языка (6) 

День России (12) 

День города Кемерово (12) 

Международный день отца (20) 

День именинника 

Июль  Иван Купала (7) 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8) 

День именинника 

Август  День Государственного флага Российской Федерации 

(22) 

День именинника 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и 

символы России, Кемеровской области - КУЗБАССА, города Кемерово. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в среде группового 

пространства и других помещений ДОУ. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС коллектив ДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от взрослых - от 

того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из 

каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий 

потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, 

формирует его психику, является источником его знаний и социального 
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опыта. Поэтому, именно взрослые, берут на себя ответственность за создание 

условий, которые способствуют полной реализации развития детей, их 

возможностей, способностей. 

Организация предметно-развивающей среды выстроена с учетом 

требований ФГОС ДО по пяти образовательным областям ООП ДО, по 

направлениям воспитания, предусмотренным настоящей Программой. 

Для того чтобы дети могли осознанно осуществлять свой выбор и 

планировать свою деятельность, в группах создаются центры активности, 

которые способствуют исследовательской и самостоятельной деятельности 

детей. Центры активности - игровые зоны, где материалы, оборудование и 

игрушки, подобранные таким образом, чтобы стимулировать разнообразные 

игры и виды деятельности, способствующие решению воспитательных задач. 

Центры активности в ДОУ пополняются материалами и атрибутами, 

изготовленными совместно с детьми, родителями в результате проведения 

конкурсов, выставок на уровне ДОУ.  

 

Предметно-пространственная среда ДОУ 

 

Образова

тельная 

область 

Направле

ние 

воспитани

я 

Ценности Центры  

активности 

Материалы и 

оборудование 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Патриоти

ческое 

Родина, 

природа 

Центр 

патриотическо

го 

воспитания 

 

Знаки и символы 

России, 

Кемеровской 

области - 

КУЗБАССА, 

города Кемерово, 

открытки 

Красная книга 

Кузбасса 

(изготовленная 

совместно с 

детьми, 

родителями) 

Макет «Угольный 

разрез» 

Социальн

ое 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство, 

Центр ряженья 

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

Уголок 

Фотоальбом детей 

группы «Я и вся 

моя семья». 

Фотографии, 

символы, 
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безопасност

ь 

уединения  

Центр 

Безопасности 

 

отражающие жизнь 

детей группы, 

эмоции. 

Атрибуты, 

игрушки, 

предметы-

заместители для 

сюжетно-ролевых 

игр.  

Картотеки: 

- Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

- Правила  

безопасности (в 

быту, социуме, 

природе), 

изготовленные 

детьми, педагогами 

и родителями. 

Трудовое Труд  Центр 

дежурства 

График дежурства. 

Стенд, на котором 

выставлены фото 

детей-дежурных на 

день. 

Альбом с 

фотографиями 

различных 

сервировок стола 

Альбом с 

иллюстрациями 

«Последовательнос

ть работ при 

посадке растений» 

Познават

ельное 

развитие 

Познавате

льное 

Знание Центр книги 

Центр 

дидактических 

игр 

Уголок 

природы 

Центр 

познания 

Центр 

экспериментир

Календарь 

природы, 

коллекции.  

Оборудование и 

пособия для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Энциклопедическа

я и 
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ования  художественная 

литература (о 

Кузбассе, 

Кемерово) 

Физическ

ое 

развитие 

Физическ

ое 

и оздоров

ительное 

Здоровье  Центр 

двигательной 

активности 

 

Атрибуты для 

подвижных игр, 

изготовленные 

совместно с 

родителями 

Нестандартное 

оборудование, 

изготовленное 

родителями, 

педагогами 

Плакат «Мы за 

ЗОЖ» 

Фотоальбом 

«Спортивная 

семья» 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Этико-

эстетичес

кое 

Культура и 

красота 

Центр 

рисования 

Центр 

искусства и 

творчества 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

конструирован

ия 

Театральный 

уголок 

Материалы для 

ИЗО, их 

разнообразие, 

доступное для 

самостоятельной 

деятельности детей  

Литература по 

искусству, 

репродукции, 

открытки и 

альбомы для 

рассматривания. 

Нетрадиционный 

материал для 

конструирования 

(коробки, губки и 

пр.), игрушки для 

обыгрывания.  

Природный и 

бросовый 

материал. 

Музыкальные 

инструменты, 

выполненные из 

бросового 

материала 



68 
 

(шумелки, 

барабаны и др.)  

Разные виды 

театров 

(пальчиковый, би-

ба-бо, 

плоскостной, 

теневой и др.).  

Атрибуты для 

театрализованных 

игр  
 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер.  

На основании решения Педагогического совета и на основании решения 

Родительского комитета основной функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса в МБДОУ № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления», лежит на родителях, воспитателях и младших 

воспитателях возрастных групп в сотрудничестве со специалистами ДОУ 

согласно должностных инструкций. 

К организации и реализации воспитательного процесса возможно 

привлечение специалистов других организаций (социальных партнеров, 

библиотеки, театры музыкальная школа, музеи и др.).  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

- Должностные инструкции педагогических работников ДОУ; 

- Программа развития ДОУ;  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ДОУ;  

- Договора о сотрудничестве с социальными партнерами. 

 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 



69 
 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Приложение  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое «Мой любимый 

детский сад» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Социальное День работника 

дошкольного 

образования 

Средняя, 

старшая, 

подготов. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Международный день 

распространения 

грамотности 

Проект «Хочу стать 

грамотным!» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

В гостях у Мойдодыра 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Мы растем 

здоровыми!» 

1-ая и 2-ая 

мл.группы 

Средняя, 

старшая, 

подготов. 

группы 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Беседа «Всему свое 

место» 

Разговор о профессиях 

детского сада «Все 

работы хороши» 

Все группы Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Выставка поделок 

«Дары лета»  

Все группы Воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День 

Знаний. Детский сад 

очень рад: вновь 

встречает он ребят» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Тематическое 

мероприятие «День 

открытых дверей». 

Анкетирование 

родителей «Расскажите 

о своем ребенке». 

Все группы  

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Октябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое Проект «День отца» Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели 

Социальное 

 

Буккросинг «Прочитал 
книгу сам - передай 
другому» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Образовательная 

ситуация «День 

народного единства» 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

«Неделя здоровья» 

 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Акция добрых дел 

«Нам жизнь дана на 

добрые дела»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Международный день 

музыки (конкурс 

«Серебристый 

голосок»;  

музыкальная 

викторина;  

знакомство с муз. 

инструментами); 

Выставка поделок 

«Осенняя фантазия» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Праздник «Золотая 

осень, в гости просим!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

- Круглый стол «Роль 

отца в воспитании 

детей в семье» 

- Выставка поделок 

«Танки» ко дню героев 

Танкограда. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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Ноябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое Квест-игра «В поисках 

символов России» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Флешмоб «Я, ты, он, 
она – вместе целая 
семья!» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Познавательное Проект «День матери» Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Подготовка 

воспитанников к сдаче 

норм ГТО 

Старшая, 

подготов. 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

знакомство с маминой 

профессией 

Все группы Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Выставка творческих 

работ ко Дню Матери 

«Вместе с мамой 

мастерим» 

Все группы Воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Развлечение «Моя 

милая мамочка» 

Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Родительская гостиная 

«Семейные традиции 

как основа воспитания 

культуры 

дошкольников» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Декабрь 2022 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое Урок мужества 

«Живая Память», 

посвящённый Дню 

Неизвестного Солдата 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Посещение театра Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное «Культура и Все группы Воспитатели  
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традиции    русского 
народа» 

Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день 

футбола - спортивный 

праздник «Школа 

мяча»  

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Акция «Покорми 

птиц» изготовление 

кормушки для птиц 

Все группы Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Экскурсия в музей изо 

«Здравствуй зимушка- 

зима» 

старшая, 

подгот.гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Новогодний карнавал Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Акция «Подарок в 

каждый дом» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Январь 2023 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое Патриотический час  

«Я говорю с тобой из 

Ленинграда» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Всемирный день 

«Спасибо!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное  Маленькие 

исследователи 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Досуг «Зимние забавы Все группы Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Конкурс поделок 

«Рождественская 

феерия»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

«Рождественские 

посиделки» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Колядки Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Родительская гостиная 

«В стране русских 

народных сказок» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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Февраль 2023 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое «Кто в какой стране 

живет?» 

День родного языка 

Все группы 

 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

Социальное 

 

Встреча с интересными 

людьми «Есть такая 

профессия Родину 

защищать!» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Познавательное Маленькие 

исследователи 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная «Дню 

защитника Отечества» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Огород на окне Все группы  Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Литературно-

музыкальная гостиная 

«Я Родину свою 

люблю, ее начало здесь 

в родном краю!» 

Все группы Воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Спортивное 

развлечение «Аты-баты 

мы солдаты!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Выставка совместного 

творчества родителей  и 

детей ко дню 

Защитника Отечества 

«Папа может все что 

угодно» 

Все группы Воспитатели  

 

Март 2023 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое «Генеалогическое 

дерево моей семьи» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Тематический день 

«Доброта волшебное 

лекарство» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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Познавательное Удивительный мир 

космоса «Встреча с 

планетарием» 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я-

спортивная семья!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Акция  

«Тепло твоих рук» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Встреча с театром, 

посвященная дню 

театра «Там, за 

кулисами!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

муз.руководитель 

Традиции 

детского сада 

Утренник, 
посвященный 8 Марта 
«Мамочку свою 
люблю» 
Масленица 

Все группы Воспитатели,  

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Консультация «Как 

воспитать патриота 

своей Родины?» 

Посещение театра с 

родителями 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Апрель 2023 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое Социальная акция 

«Окна Победы» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Всероссийская акция 

«Мечты о космосе» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Познавательное Проект «Береги нашу 

планету!» 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

День здоровья «Я 

здоровье сберегу-сам 

себе я помогу!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Трудовой десант 

«Зеленый сад» 

(благоустройство и 

озеленение территории 

детского сада) 

Все группы Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Музыкальная шкатулка 

«Космическая музыка» 

Все группы Воспитатели 
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Традиции 

детского сада 

Развлечение «День 

смеха – 1 апреля» 

Музыкальное 

развлечение «Весна 

красна» 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Конкурс поделок 

«Мама, папа, я – 

творим космические 

чудеса» 

Все группы Воспитатели  

 

Май 2023 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое Патриотический час 

«Давайте вспомним 

про войну» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Акция ко Дню 

Победы «Мы помним, 

мы гордимся!» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Познавательное Чтение рассказов о 

мужестве, отваге, 

героизме всего народа, 

вставшего на защиту 

своей Родины. 

Экскурсия к памятнику 

героям ВОВ 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивно-

патриотические игры 

и соревнования 

«Наша Армия 

сильна!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Изготовление открыток 

для ветеранов. 

Все группы Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Ярмарка достижений: 

тематические 

мероприятия в рамках 

«Дня славянской 

письменности и 

культуры» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Традиции 

детского сада 

Выпускной бал Подготов. 

группа 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Акция  

«Бессмертный полк» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  
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Консультация «Ранняя 

профориентация как 

средство социальной 

адаптации 

дошкольников» 

 

Июнь 2023 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое День России 

День города 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Социальное 

 

День друзей «Дружат 

дети на планете» 

(составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята») 

Все группы Воспитатели  

Познавательное День русского языка 

(фольклорный 

праздник;  

конкурс чтецов, 

конкурс на лучшую 

загадку, сочинённую 

детьми и др.) 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное 

развлечение  

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие 

друзья!»  

Все группы Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Труд в огороде Все группы Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Экскурсия в 

Комсомольский парк 

Старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции 

детского сада 

День защиты детей Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Консультация «Детская 

безопасность – забота 

взрослых» 

Все группы Воспитатели  
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Июль 2023 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое День семьи, любви и 

верности.  

Все группы Воспитатели  

Социальное 

 

Праздник народных 

игр «Игралочка, 

игралочка -чудесная 

страна» 

Все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Познавательное Викторина 

 «По страницам лета» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное 

мероприятие «По 

морям, по волнам!» 

Все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Труд в огороде Все группы Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Краски лета» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Традиции 

детского сада 

День Нептуна Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

«Мама, папа, Я – наша 

дружная семья» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Август 2023 год 

Направление 

деятельности  

 

Название 

мероприятия  

 

Группы  

 

Ответственные  

 

Патриотическое День флага России Средняя, 

старшая, 

подготов. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Социальное 

 

День шахтера Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Познавательное День кино 

 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Тропа здоровья Все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Труд в огороде. 

Собираем урожай. 

Все группы Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Посещение музея 

«Красная горка» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции Прощание с летом Все группы Воспитатели, 
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детского сада муз.руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО  

Работа с 

родителями  

Акция «Безопасная 

дорога» 

Все группы Воспитатели  

 

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 
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(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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