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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания МБДОУ ЦРР-ДС № 75, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

(далее –программа), предусматривает обеспечение процесса воспитания на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75, (далее – ДОУ), предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО).  

Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы участников 

образовательных отношений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;  

- государства и общества.  

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ 

спланированы с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки программы являются положения следующих 

документов:  

- Конституция  Российской  Федерации  (принята  на 

 всенародном  

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

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года;  
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года; приказ Министерства образования и науки Российской 

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

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

- Программа учитывает: «Примерную программу воспитания», которая 

была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательным структурным 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ООП), включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. К Программе прилагается календарный план воспитательной 

работы, который является частью, формируемой участниками образовательных 

отношений МБДОУ ЦРР-ДС № 75.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни.   

От педагогов, реализующих программу воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих 

влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей 

психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость 

в вопросах оперативного внесения в программу изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации.  

 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 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.  

Реализация Примерной программы основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса.  

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность  

 и  сложность  воспитания,  развития  личности  и  социально- 

профессионального самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно 

смыслового пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе базовых 

ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации.  

В ходе реализации программы воспитания педагоги МБДОУ ЦРР-ДС № 75 

стремятся к достижению целевых ориентиров, рассматриваемых как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и находят дальнейшее отражение при формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека;  
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- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов  

России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 

от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная  самостоятельность;  критическое 

 мышление; познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.  

При разработке рабочей программы воспитания учитывалось, что основой 

организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В рабочей программе воспитания МБДОУ ЦРР-ДС № 75 обозначена часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая дополняет 

приоритетные направления воспитания: учитывает реализуемую образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС № 75; учтены региональная 



 

7  

  

и муниципальная специфика реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (культурно-исторические, 

этнические, социально-экономические, демографические и иные особенности 

региона, муниципалитета, культурно-образовательные потребности детей, их 

родителей (законных представителей), традиции и возможностей педагогического 

коллектива), учтены требования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),        (задачи воспитания 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития).  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе отражены образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, 

возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Цель, задачи программы воспитания  

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», 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 

(ст. 2, п.2, в редакции Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 31.07.2020 № 304 - ФЗ).  

Исходя из данного определения сформулирована цель Программы 

воспитания МБДОУ ЦРР-ДС № 75– создание условий для личностного развития 

детей дошкольного возраста, их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 

лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 
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и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДОУ:  

От 2 до 3 лет:  

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу;  

- формирование бережного отношения к природе и всему живому;  

- воспитание уважения к труду;  

- развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

- формирование элементарных знаний о правах человека;  

- развитие чувства ответственности;  

формирование взаимопонимания и дружбы между детьми, сопереживания.  

 

От 3 до 8 лет:  

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, Малой Родине, стране);  

- формирование духовно-нравственных отношений;  

- формирование любви к культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям;  

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа;  

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки 

и саморазвития.  

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»: 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.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи:  

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно 

ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в 

контексте сохранения его индивидуальности;   

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания;  

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания;   
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- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;   

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;   

- принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона;   

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;   

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;   

- 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.  

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

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

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – 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);  
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- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

  

1.2.1. Уклад МБДОУ ЦРР-ДС № 75.  

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно- значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни:  

Дети проводят большую часть времени в стенах дошкольного учреждения, поэтому 

совершенно неудивительно, что многие привычки детям прививаются именно 

здесь.  

Повседневная жизнь детей и созданные в ДОУ педагогические условия для 

развития детей играют такую роль. Устоявшийся повседневный уклад дошкольного 

учреждения – это процесс воспитания детей в разные режимные моменты, 

включающий следующие моменты – игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, двигательная деятельность, трудовая деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, музыкально-

художественная деятельность, чтение детьми художественной литературы.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 
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мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки 

для проведения экспериментов.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Самостоятельная деятельность. Основным видом самостоятельной 

деятельности дошкольника является сюжетная игра, специфика которой заключена 

в условном характере действий. Игра позволяет ребенку в воображаемой ситуации 

осуществлять любые привлекающие его действия, ролевые функции, включаться в 

разнообразные события. Игра – самоценная деятельность для дошкольника, 

обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, 

отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», 

достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому 

обществу, построенному на свободном общении равных.  

Игра имеет большое значение и для развития ребенка. В ней развиваются 

способности к воображению, произвольной регуляции действий и чувств, 

приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания. Именно сочетание 

субъективной ценности игры для ребенка и ее объективного развивающего 

значения делают игру наиболее подходящей формой организации жизни детей, 

особенно в условиях общественного дошкольного воспитания.  

Предметно-практическая деятельность традиционно относится к области 

трудового воспитания. В регламенте жизни детей предусматривается место для 

разнообразных и свободных проявлений интересов самого ребенка. Это не только 

праздники, но и просто время, когда он может заниматься своим любимым делом, 

зная, что ему не будут навязывать какие-то другие занятия. Иметь свободное время 

и уметь его наполнять не менее важно для ребенка, чем участвовать в коллективных 

действиях.  

Режим дня. Большое значение для здоровья и физического развития детей 

имеет режим дня. Четкий распорядок в течение суток: постоянное время еды, сна, 

прогулок, игр и занятий признается обязательным условием правильного 

воспитания ребенка. Режим дня в разных возрастных группах разработан на основе 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН и скорректирован с 
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учетом федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности.  

Также необходимо отметить, что в основе организации повседневной жизни 

в дошкольном учреждении лежат базовые национальные ценности, традиции 

региона и ДОУ, задающие культуру поведения в дошкольном учреждении, 

определяющие весь уклад ДОУ.  

Государственная политика в сфере образования определяет роль воспитания, 

как приоритетное направление учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. Отправным пунктом в выборе целей, задач, 

Программы воспитания являются государственные документы, в которых 

изложены основные постулаты к построению и организации воспитательного 

процесса. «Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в культурных и духовных 

традициях многонационального народа Российской Федерации»  

Коллектив МБДОУ ЦРР-ДС № 75, опираясь на рекомендации, изложенные в 

государственных документах, ищет оптимальные способы достижения 

поставленных целей, исходя из особенностей региона, в котором находится ДОУ, 

и таким образом, воспитание подрастающего поколения осуществляет системно, 

создавая свой вариант, свою модель жизнедеятельности для достижения 

поставленных целей.  

Базовые ценности педагогического коллектива:  

- ориентация на личность каждого воспитанника и создание 

оптимальных условий для её развития, компетентности и адаптации в процессе 

реализации образовательного заказа социума.  

- гуманизация целей и принципов в воспитательной работе с детьми.  

- ценности демократии: самоопределение, самовыражение, 

самореализация.  

- ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, 

самокоррекция, саморазвитие, самовыражение.  

- ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, этика отношений, доверие, взаимоподдержка.  

- сохранение и обновление традиций.  

- создание в детском саду духа интеллигентности (высокая 

образованность, интеллект плюс внешняя и внутренняя культура 

жизнедеятельности).  

- участие в управлении детским садом членов коллектива, родителей; 

вовлечение их в процесс творческой деятельности.  

- имидж детского сада.  

Базовые ценности ДОУ: Ребенок, его личность, его интересы, его 

потребность; семья, как основа формирования и развития личности ребенка; 
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педагог, как личность, являющийся основным носителем образования, культуры, 

любви и уважения к ребенку; образованность, как одно из важных условий для 

максимально полной самореализации личности; культура взаимоотношения между 

людьми, как одна из важных составляющих здорового общества; коллектив 

единомышленников, как основное условие существования и развития 

полноценного образовательного учреждения  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями (законными представителями), 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ ЦРР-ДС № 75.  

Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей 

среды. Как показывает практика и жизненный опыт, чем в более раннем возрасте 

человек оказывается в условиях, благоприятствующих его развитию, чем раньше 

он испытывает чувство радости и удовлетворения от саморазвития и 

самореализации, тем больше у него шансов состояться как личность. 

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – люди, их 

внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – природа. И опять 

человек в ней, отношение человека к природе.  

Если говорить о воспитывающей среде в ДОУ, то здесь работа педагога 

включает в себя несколько направлений: создание в «педагогическом 

пространстве» ребенка социокультурной среды развития; педагогическое влияние 

на семью как фактор воспитания; создание и развитие коллектива сверстников как 

среды обитания и самоактуализации ребенка;  

Суть воспитывающей среды ДОУ состоит в том, «что ребенок вместе со 

взрослым, они оба, черпают из неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры, 

развиваясь и обогащая друг друга. Только при таком сотрудничестве можно 

ожидать успеха в развитии и саморазвитии ребенка»  

Специфическими признаками воспитывающей среды является то, что она 

включает в себя в качестве цели, объекта и субъекта своего функционирования 

развивающуюся личность ребенка, в качестве способа функционирования – 

педагогическую деятельность.  

Цель воспитывающей среды – создание благоприятных условий воспитания 

ребенка как личности, гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества. Задачи:  

- расширение социального опыта, принятия общепринятых норм и 

правил жизни через организацию игровой, проектной деятельности, вовлечение 

родителей в процесс социализации детей;  

- формирование начальных основ сотрудничества в триаде педагог-

ребенок- родитель в процессе игрового взаимодействия в ведущей деятельности 

каждого возрастного этапа: раннее детство – общение и предметная деятельность, 

дошкольное детство – общение и игра;  

- становление творческого начала, развитие воображения ребенка 

посредством вовлечения его в активный процесс познания.  

Отсюда возникает стратегическая задача воспитания педагогов нашего ДОУ 

- создание в индивидуальном развитии ребенка такой воспитывающей среды, 
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которая позволила бы регулировать стихийные воздействия среды и создать нишу 

культурного развития дошкольников, включить все воспитательные воздействия в 

целостный образовательный процесс.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Обучать всегда легче, чем 

воспитывать. Искусство – следующее направление воспитывающей среды. Для 

ребенка-дошкольника воспитывающая среда – это семья, детский сад, немного 

улицы. Не будем говорить о семье, как о главнейшей среде в воспитании ребенка, 

об улице. Поговорим о нас, о воспитывающей среде нашего ДОУ.  

Мы знаем, что воспитательный процесс в детском саду – процесс 

непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, на занятиях идет 

воспитательный процесс. В ДОУ воспитатель в группе целый день находится с 

детьми, воспитатель – главный «инструмент» в детском саду, то есть воспитатель, 

подобно психотерапевту, «работает собой» и показывает, насколько этот 

инструмент содержится в порядке. Эффективен ли наш инструмент?!  

Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с 

развивающей средой.  

Трудно определить, что влияет больше на ребенка – занятия или 

детсадовский порядок, традиции, заведенные в группе? На каждом занятии 

воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и развивающих - 

воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника – что ни момент, то – 

воспитание. Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. 

Ребенок – зеркало нравственной жизни родителей и воспитателей. Каким же 

должен быть человек, которому доверено воспитание детей? Честным и 

правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно 

важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение 

выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, 

успокоить, доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В 

манере разговаривать, одеваться и т.д. Силой примера воспитывается 

исключительно все и каждую минуту. Хорошо, если это положительный пример. 

Как часто воспитателю приходиться объяснять, что хорошо, что плохо. А можно 

своим примером показать, как правильно пользоваться вилкой, как извиниться, 

если случайно наступил на ногу и т.п.  

Пример – это главное составляющее воспитывающей среды. Речь ребенка 

развивается в общении с окружающими его взрослыми. А взрослым, с которым 

проводит большую часть времени в детском саду, является именно он. 

Воспитатель, вот почему его речь должна отвечать нормам литературного языка, 

быть внятной и, что очень важно, неторопливой. Очень важно больше говорить с 

детьми. Это необходимо для любого развития ребенка: эмоционального, 

интеллектуального, так как это общение.   

Общение - это элемент воспитывающей среды. Педагоги владеют искусством 

человеческого общения, особенно с детьми. Дети, в отличие от взрослых, меняются 

каждый день, отношения с ними строятся в доброжелательном ключе, даже, если 

ребенок целый день простоял надутый. Если, мы поймем, что только от нас зависит, 

как сложатся наши отношения с детьми, то приобретем тот неподдельный 
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авторитет. Сейчас жизнь настолько непредсказуема, что ребенок начинает учиться 

в первом классе в одном мире, а заканчивают в другом. Мы не можем предвидеть, 

какой мир будет через десять лет. Мы не знаем, каким надлежит быть ребенку. Но 

общечеловеческие ценности непреходящи, значит: личность воспитывать надо.  

В свободной жизни дошкольника – что ни момент, то – воспитание. 

Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. На воспитание детей в 

ДОУ немаловажное значение оказывает обстановка в детском саду, внешний вид 

взрослых, обращение друг к другу. Очень важна эстетика быта, оформление 

помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать навыки 

аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непорядок 

и устранять его. Особая роль отводится художественному оформлению 

помещений: спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры 

подобранные украшения. Это тоже воспитывающая среда в ДОУ.   

Общение с природой – главный учитель, тренер. «Смотреть на прекрасное, 

значит улучшаться!». Эти слова Природа, как среда воспитания, просто необходима 

дошкольникам. Не столько экологическая сторона, сколько наблюдения живой 

природы, общение с нею. Вживую понаблюдать, потрогать, пожалеть. Надо 

постоянно вооружать детей этой средой воспитания.  

Театр в детском саду–тоже воспитывающая детей среда. В детском театре, 

если вы его затеваете, развитие души и разума идет в тысячи раз интенсивнее. 

Главное в театральной деятельности это единство, совместный эмоциональный 

опыт, совместное прохождение через что-то и достижение полноты жизни, радости. 

В театре дети кроме культурного, нравственного и образовательного опыта 

получают позитивную информацию о нашей жизни.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются:  

- насыщенность и структурированность;  

- динамическая целостность, интегрирующая взаимодействие различных 

сред: социокультурной, материально-технической, информационной,  

поведенческой и прочее;  

- совокупность встроенных по концентрическому принципу 

компонентов:  

- воспитательной среды группы, образовательного учреждения, 

вариативных форм образования ДОУ, воспитательно-образовательного процесса;  

- как контекст становления личности дошкольника и как духовная 

общность, возникающая в межсубъектном взаимодействии и, способствующая 

самореализации и воспитанника, и педагога.  

По субъекту «Внешние организации и общественные институты» - развитие 

социального партнерства, повышение степени открытости ДОУ с целью 

реализации средового подхода к воспитательному процессу. Внешние связи ДОУ 

должны быть достаточно широкими и разнообразными. Детскому саду необходимо 

тесно сотрудничать с теми учреждениями, которые могут быть полезны ему в 

повышении уровня развития и воспитанности дошкольников.  

По субъекту «Родители дошкольников» - просветительская работа по 

реализации образовательных стандартов, Программы воспитания, возрождение и 

развитие родительского всеобуча, поиск новых форм взаимодействия с 
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родителями. Проблема семьи и семейного воспитания в последние годы как 

никогда актуальны: демографы, социологи, культурологи, психологи, педагоги 

подтверждают факт глубокого системного кризиса семьи.   

Семья и ДОУ – равноправные субъекты социализации ребенка, поэтому их 

отношения должны строиться на принципах взаимосвязи, взаимопреемственности 

и взаимодополнения в воспитательной деятельности. Деятельность ДОУ 

направлена на повышение педагогической культуры родителей, включающей 

необходимый уровень педагогических, психологических, физиологических знаний 

из области человековедческих наук, а также сформированные умения и навыки 

семейного и общественного воспитания детей с учетом их индивидуальных и 

возрастных различий.  

По субъекту «Дошкольники» - создание благоприятной, дружественной для 

ребенка воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами и 

методами, позволяющими максимально реализовать способности и дарования 

каждой личности.  

По субъекту «Педагоги» - повышение качества человеческих ресурсов 

воспитания, что предполагает развитие необходимых компетенций педагогических 

кадров, позволяющих осваивать новые формы работы; повышение трудовой 

мотивации; развитие коммуникационных навыков, навыков совместной и 

командной работы и т.п.  

Воспитывающая среда МБДОУ ЦРР-ДС № 75 в настоящее время имеет 

тенденцию к интенсивному развитию и преобразованию. Основой этого процесса 

выступает деятельность.  

Организуя деятельность как основу развития воспитывающей среды, 

педагоги ДОУ стремятся максимально полно соответствовать запросам родителей 

и максимально интенсивно внедрять современные технологии воспитания и 

развития детей.  

  

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ ЦРР-ДС № 75. 

Профессиональная общность – это 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.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  
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– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность 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.   

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения 

с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; - 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики.  

 

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 

структурносодержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  
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На современном этапе МБДОУ ЦРР-ДС № 75 постепенно превращается в 

открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс 

дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с 

другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с 

родителями и ближайшими социальными институтами. Социокультурная среда 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 - представлена как единство трех составляющих:  

- социокультурные события, значимые как для детей, так и для 

родителей и педагогов (событийность).  

- принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между 

всеми участниками педагогического процесса;  

- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  

Созданная социокультурная среда не замкнута в дошкольном «мире», а 

выводит детей в реальные социальные, а сотрудников в партнерские отношения.  

Организованная социокультурная среда сопровождения личности 

дошкольника обеспечивает более качественный уровень образования.  

Фундаментальными основами социокультурной среды МБДОУ ЦРР-ДС № 

75  являются:  

- высокий уровень качества образовательных программ и их 

методического обеспечения, содержание которых позволяет педагогам строить 

воспитательнообразовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями.  

- обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой 

предоставляет ребенку возможности для саморазвития.  

- взаимодействие с детьми (культурные практики, технологии) 

Компетентность педагогов в знании той или иной технологии, культурной 

практики, позволяет реализовать основные принципы ДО здоровье сберегающие 

технологий, коллекционирование, экспериментирование и. т. д  

- взаимодействие с семьей трансформируется в виде работы 

консультационного пункта «Школа родительского мастерства «Солнышко моё»», 

Совета родителей. Сюда входят домашние задания совместные проекты, 

мероприятия, развлечения.  

  Сайт нашего детского сада - это официальный информационный webресурс, с 

помощью которого посетители могут узнать о последних новостях в детском саду, 

о наших планах, о проходящих праздниках и о жизни каждой группы. Основные 

задачи нашего сайтотворения - развитие сотрудничества между воспитателем и 

родителем посредством живого общения на страницах блога (сайта, обратной 

связи). Сайт создан как для родителей, так и педагогов для поддержки процесса 

информатизации современного общества кроме того есть возможность найти 

информацию о детском саде, о реализуемых программах обучения и воспитания 

детей; ознакомиться с советами специалистов; задать интересующие вопросы по 

воспитанию и обучению (одним словом, педагогическое просвещение родителей). 

Кроме того каждый посетитель имеет право ознакомиться с нормативно-правовой 

базой деятельности учреждения, результатами работы организации, а также 

имеются все необходимые полезные ссылки Таким образом, сотрудничая с нашим 
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сайтом каждый родитель имеет возможность интересоваться жизнью ребенка даже 

тогда, когда их нет рядом.  

Трансляция работы на социум. В современном мире невозможно 

выполнить главную задачу дошкольного учреждения - воспитать гармонично 

развитую личность - без взаимодействия с социумом. МБДОУ ЦРР-ДС № 75 

взаимодействует с социальными институтами города, такими как детская 

поликлиника, МБОУ лицей № 35, центр детского творчества, музей 

изобразительного искусства, краевая филармония и др.   

Конкурсное движение ДОУ. Становится традиционным участие коллектива 

детского сада в конкурсах различного уровня. Это воспитывает у детей желание 

развивать активную гражданскую позицию, участвовать в жизни детского сада, 

родного города, учит детей использовать навыки социального партнерства для 

гармоничного развития личности, создаются возможности обеспечения 

эмоционального благополучия детей.  

Результатами формирование социокультурной среды стали:  

- на уровне педагогов: изменение их ментальности, мотивации и 

ответственности за качество работы;  

- на уровне воспитанников: личностное развитие, самостоятельность, 

ответственность, инициативность.  

- на уровне родителей: получение качественной образовательной услуги, 

изменение отношения к детскому саду.  

- на уровне социальных партнеров: приобретение новых партнеров, 

утверждение ДОУ статуса в социуме.  

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ ЦРР-ДС № 75. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

душевного самочувствия и виды, складывающегося с первых дней жизни, его 

уникального индивидуального жизненного опыта. Культурные практики – это 

ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия 

с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся:  

- игра (сюжетная и с правилами);  

- продуктивная деятельность;  

- познавательно-исследовательская  деятельность (опыты,  

коллекционирование, путешествия по карте…);  

- чтение художественной литературы;  

- практическая деятельность (трудовое воспитание);  

- результативные физические упражнения («физкультура»); 

-  - коммуникативный тренинг (развитие речи);  
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- - музицирование.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Социально-личностное общение  

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками, воспитатели учат детей строить отношения с 

младшими детьми. Организуя меж возрастное общение можно решить две задачи:  

1. Формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 

отношений.  

2. Обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых.  

Цель меж возрастного общения – формирование положительных эмоций у 

детей обеих групп и создание отношения к подобному общению как к интересному 

и приятному событию.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении 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», «Мы украшаем детский 

сад к празднику», «Мы помогаем малышам одеваться» и пр.)  

Ситуации планируются воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Результат реализации культурных практик:  

- Формирование универсальных умений ребёнка: включают готовность 

и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах и жизни и деятельности 

на основе культурных норм и выражают:  

- Содержание, качество и направленность его действий и поступков.  

- Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий.  

- Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок.  

- Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Виды культурных практик:  

- Правовые практики.  

- Практики культурной идентификации.  
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- Практики целостности телесно – душевно-духовной организации 

личности ребёнка.  

- Практики расширения возможностей ребёнка.  

- Практики свободы.  

Содержание культурных практик:  

Ребёнок самостоятельно видит проблему и может определить её содержание. 

Активно высказывает предложения, способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности.  

Культурные практики организуются во второй половине дня и 

ориентированы 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.  

Варианты культурных практик:  

1. 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.  

2. 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.  

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная это форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
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деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

5. 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.  

6. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 

музыкальные и литературные досуги. 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.  

Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в 

то же время интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. Использование культурных практик в современных детских 

садах вызвано потребностью в расширении социальных и практических 

компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности. Но для успешного воплощения этой идеи 

необходимо кардинальное изменение взгляда педагогов на культуру — 

формирование готовности увидеть в ней цель, смысл и основное содержание 

образования.  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания в рабочей 

программе воспитания МБДОУ ЦРР-ДС № 75 представлены в виде целевых 

ориентиров, описанных в виде обобщенных портретов (моделей) – «Портрета 

выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России».  

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».  
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет)   

  

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

Направление  

воспитания  
  

Ценности  Показатели  
  

Патриотическое 

  

Родина, природа  

  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть  

рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное 

 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное 

  

Здоровье 

 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и  

т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое 

 

Труд 

 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое  

  

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)   
  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

  

Направления  

воспитания  
  

Ценности  
  

Показатели  
  

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное 
Знания 

  

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

  

Здоровье 

  

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое 

 

Труд 

 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям  

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в 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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1.3.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания 

обеспечивается  планированием  результатов  воспитания  по 

 основным направлениям:  

Социальное направление:  

- развитие основ нравственной культуры;  

- формирование основ семейных и гражданских ценностей; Патриотическое 

направление:  

- формирование основ гражданской идентичности; - формирование основ 

межэтнического взаимодействия; Физическое и оздоровительное направление.  

Этико-эстетическое направление  

- формирование основ социокультурных ценностей;  

- формирование основ здорового и безопасного образа жизни  

Познавательное направление  

- формирование основ информационной культуры;  

- формирование основ экологической культуры; Трудовое направление  

- воспитание культуры труда.  

  

Направления 

воспитания  
Планируемые  результаты  
воспитания на уровне ДО  

Планируемые  результаты  
воспитания на уровне НОО  

 Социальное направление 

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

- обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства;  

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

-способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты 

- проявляет готовность и способность 

к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки;  

- проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности;  

- различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки;   

- соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице,  в  общественных 

местах,  на природе;   

- негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; к 

невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей;   

- проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям;  

- использует правила этики и культуры 

речи;   
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- избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке и  

проанализировать его    

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

- имеет представления о семейных 

ценностях,  семейных традициях, 

бережное отношение к ним;  

- проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение  

к семье;   

- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России;  

- имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает;   

- проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека;  

- имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища;  

 - проявляет познавательный 

интерес к важнейшим событиям 

истории  

России и ее народов, к героям 

России; 

- проявляет уважение к 

защитникам Родины;   

- проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках 

и их организации в 

образовательной организации 

- имеет  представления  о 

государственном  устройстве 

Российского  государства,  его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;   

- знает символы государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской  

Федерации, в котором проживает;  

- имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка;   

- проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность активной 

роли человека в обществе;   

- знает национальных героев и 

важнейшие события истории России и 

её народов.   

- знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает;  

-  уважительно относится к 

защитникам Родины;   

- уважительно относится к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения. 

 

Патриотическое направление  

Формирование  - имеет первичные представления о   -  имеет  представления 

о  базовых  
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основ 

гражданской 

идентичности  

нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя 

в этом мире; - проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям,  

предметному миру, к себе;   

- испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения;   

-  доброжелателен, умеет слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

 - демонстрирует способность выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными  

ценностями;  

- самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.);  

- преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации;   

- способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей;  

- выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 - экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в собственном 

поведении;   

- способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью;  

- осознает преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений;   

- использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться);  

- слушает и уважает мнения других людей;   

- идет навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, которое поможет  

национальных 

ценностях Российского  

государства;   

- имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в 

истории и культуре 

нашей страны.  

- является патриотом 

своей страны 

- твердая гражданская 

позиция и 

правосознании  
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 достигнуть баланса интересов;   

- соотносит свое поведение с правилами и 

нормами общества.   

- управляет своим эмоциональным состоянием;   

- имеет свое мнение, может его обосновать;   

- оказывает позитивное влияние на свое 

окружение;   

- осознанно принимает решения и  

несет за них ответственность;   

- способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия;  

- старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно;   

- проявляет поведение, которое в основном 

определяется представлениями о хороших и 

плохих поступках.  

 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия  

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур;   

- имеет первичные представления о 

многонациональных народах России, об 

 этнокультурных  традициях, 

фольклоре народов России;   

- понимает, что все люди имеют равные права;  

- спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми;   

- не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми;   

- способен  отстаивать  свое достоинство и 

свои права в обществе сверстников и взрослых с 

помощью рациональной аргументации.   

- помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство.  

- проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре;   

- способен к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и  

взаимной поддержке;  

- имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны.  

Познавательное направление  
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Формирование 

основ 

информационной 

культуры  

- осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;   

-использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми;   

-- понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные возможности 

в получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов 

- использует знаково-

символические средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов;  

- самостоятельно 

организует поиск 

информации;  

- критически относится к 

информации и 

избирательности её 

восприятия; 

-  уважительно 

относится к информации 

о частной жизни и 

информационным  

результатам 

деятельности других 

людей;  

- осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;   

- использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно полезных и 

продуктивных 

контактов с другими 

людьми;   

-понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее 

рациональные 

возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

- имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на заботе 

о живой природе  

- проявляет интерес и ценностное отношение к 

природным явлениям  неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью;   

- проявляет интерес и 

ценностное отношение к 

природным явлениям и 

разным формам жизни; 

понимание роли 

человека в природе;  

- бережно относится ко 

всему живому;  
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- проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоциональноценностного отношения к 

природе;  

- имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к природе в 

культуре России, нормах экологической этики;  

проявляет желание участвовать в экологических 

проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности  

- имеет первоначальные 

представления о 

влиянии природного 

окружения на жизнь и 

деятельность человека.  

 

Физическое и оздоровительное направление.  

Формирование 

основ  культуры  

здоровья  

- имеет представление о  закаливание организма, 

повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата;  

- имеет представление о здоровом питании, 

правилах здорового питания; режима дня   

-сформированы культурно-гигиенические навыки,  

экологической культуры  

-  Развиты двигательные 

способности, обучен 

двигательным навыкам и 

умениям,   

-Занимается спортом, 

ведет здоровый образ 

жизни 

-Проявляет 

экологическую культуру  

Этико-эстетическое направление 

Формирование 

норм этического 

поведения и 

эстетического 

вкуса  

- имеет представление о культуре общения, 

поведения, этических представлений;   

- представления о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;  

- развиты предпосылки ценностно смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;   

- воспитание любви к прекрасному,  

уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка действительности;  

 -  формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его.  

- Соблюдает  культуру 

поведения, общения   

- Уважительно 

отн6осится к законам  

человеческого общества  

- Интересуется и ценит 

искусство  

Трудовое воспитание Трудовое направление 

Воспитание 

культуры труда 

- выслушивает замечания и адекватно реагирует на 

него (эмоционально, вербально);   

- выражает  и  отстаивает  свою позицию, а 

также способен принять позицию  другого 

человека (сверстника,  взрослого), 

подкрепленную аргументами;   

- не принимает лжи и манипуляции (в собственном 

поведении  и  со стороны других людей);   

- стремится выявить несправедливость и встать на 

защиту несправедливо обиженного;  

- выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией общественного  

окружения;  

 

 

- имеет представления о 

ведущей роли 

образования и трудовой 

деятельности в жизни 

человека; о значении 

творчества в развитии 

общества;   

- проявляет  уважение 

 к  труду  и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

- имеет представления о 

профессиональных 

сферах человеческой 

деятельности;   
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- может выступать в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии;  

- оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе;   

- имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях;  

- проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в  

трудовой деятельности;  

- активно участвует в общественно полезной 

деятельности;   

- умеет выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности.  

- проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданиях;   

- соблюдает порядок на 

рабочих местах (в 

школе, дома и пр.);  

-бережно относится к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам;   

- отрицательно 

относится к лени и 

небрежности  в труде  и 

учёбе, небережливому 

отношению  к 

результатам труда 

людей.  

  

Раздел II. Содержательный 

  

       2.1 Содержание воспитательной работы в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 по 

направлениям воспитания  

  

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

 принадлежности,  учитывать  разнообразие  мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».   

   Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества:   

 социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;   

 речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;   

  физическое развитие.   
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Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

  

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:   

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

культурному наследию своего народа;   

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;   

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности;   

4) 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 должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;   

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

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

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.   

  

2.1.2. Социальное направление воспитания   
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;   

- 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.   
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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, 

интернетисточники, дискуссии и др.).   

Направления деятельности воспитателя:   

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;   

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;   

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.   

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное 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;   
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- 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;  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 

сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:   

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;   

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;   

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.   

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания   
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.   
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).   

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредоточивает свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:   

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;   

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

сопряжена с трудолюбием;   

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;   

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;   

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.   

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания   
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 

сосредоточивает 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;   
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- 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 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.   

  

 2.2.Требования  ФГОС  ДО  к  содержанию  рабочей  программы  

воспитания в соответствии с образовательными областями.  

Социально-коммуникативное развитие   

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие   
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие   

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой.  

Художественно-эстетическое развитие   
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие   
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

В соответствии с направлениями рабочей программы воспитания, 

определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений 

раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.  

  

2.3 Виды и формы деятельности  

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах:  

чтение,  

- просмотр, экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

- организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Каждый  педагог  разрабатывает  конкретные  формы 

реализации воспитательного цикла.  
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В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в каждой из форм. 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.  

В процессе организации и проведения воспитательной работы в МБДОУ 

ЦРР-ДС№ 75 применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая, 

двигательная.  

Основные формы и содержание деятельности:  

Организованная образовательная деятельность: в ДОУ усилена 

воспитательная составляющая организованной образовательной деятельности 

(ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка 

как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание ООД 

включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России.  

Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности.  

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для 

развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона: утренний круг, минутки тишины, минутки 

примирения, минутки шалости, минутки здоровья, минутки безопасности и т.п.  

Беседы. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность их 

личных норм и правил.  

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановке эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

Чтение книг: эмоционально-образное чтение взрослым сказок, 

стихотворений, потешек, прививает любовь к книгам с самого раннего детства. 

Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, их 
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историями, приключениями, приобщаются к культуре своего народа, получают 

первые впечатления об окружающем мире.  

Игры-драматизации: данные игры включают инсценирование потешек, 

песенок, сказок, небольших литературных произведений, текстов с помощью 

игрушек или самими детьми.  

Рассматривание изображений: совместно- с детьми в различные 

режимные моменты и в процессе образовательной деятельности рассматриваются 

картины, рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.  

Дидактические игры: средство обучения и воспитания, воздействующее на 

эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их деятельность, 

в процессе которой формируется самостоятельность принятия решений, 

усваиваются и закрепляются полученные знания, вырабатываются умения и 

навыки кооперации, а также формируются социально значимые черты личности.  

Эмоционально–образные беседы: их ход зависит от подготовки 

воспитателя. Педагог помогает ребенку полнее и глубже воспринимать 

действительность в результате чего знания ребенка становятся четче, осмысленнее. 

Нравственный заряд несет правильно выбранное содержание разговора. В беседе 

развивается любознательность, общительность, выдержка, тактичность.  

Игровые обучающие ситуации: нетрадиционная форма обучения и 

воспитания.  

Эффективно содействует исполнению принципа «золотой педагогики» - 

обучать детей так, чтобы они не догадывались об этом (Л. Выготский). Ценность в 

том, что ребенок находится в активной позиции, при этом не утомляется, 

эмоциональная отзывчивость и интерес проявляются на высоком уровне.  

Книжкина больница: проводятся практические занятия по «лечению книг», 

подклеиванию обложки, страниц. Изготовление своих книжек-малышек.  

Сюжетно-ролевые игры: может использоваться как уникальный инструмент 

не только для формирования социальных и нравственных навыков детей 

дошкольного возраста, но и для коррекции поведения ребенка с асоциальным 

поведением.  

Игры-тренинг: это форма специально организованных действий, в ходе 

которых решаются вопросы формирования у воспитанников определённых знаний, 

умений, отношений (к себе, людям, природе, труду, обязанностям и др.); их 

познавательной активности; создания установки на творчество, на поиск решений.  

Подвижные игры благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения  дошкольников,  игры  создают  атмосферу  радости,  вызывают 

положительные эмоции, закрепляют полученные знания и навыки.  

Моделирование ситуаций: развивает у детей умственные способности – 

сообразительность (быстрота умственной реакции); критичность (способность 

оценивать объективно факты); пытливость (способность к настойчивому поиску 

задач); вдумчивость. Развивает у детей соответствующие содержанию знаний, 

познавательные умения, анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о 

некоторых закономерностях и взаимосвязях; развивает у детей соответствующие 

содержанию знаний речевые умения; воспитывает у детей положительное, 

гуманное отношение к природе.  
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Просмотр мультфильмов: с помощью мультфильмов появляется 

возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов, средств 

используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у 

детей формируются личностные механизмы поведения, возрастает интерес, 

происходит становление эмоционально-личностных ориентиров.  

Проблемные игровые ситуации: при решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются  необходимые  правила,  основные  направления 

 социальных отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения 

проблемы  

Тематические цифровые презентации Применение ИКТ: нагляднообразное 

знакомство детей с различными ситуациями, используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни.  

Игры-практикумы: Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия.  

Квест-игры: воспитание толерантности, личной ответственности за 

выполнение работы. Формируются навыки взаимодействия со сверстниками, 

доброжелательность, взаимопомощь.  

Игры эстафеты, игры соревнования: способствуют устранению 

замкнутости, застенчивости; у ребенка появляется умение слушать и слышать речь 

взрослого; развивается навык начинать и заканчивать действия по сигналу; 

постепенно зарождается чувство коллективизма, товарищества, это очень важно, 

формируют ответственность, коллективизм.  

Социальные акции и проекты: способствуют позитивной социализации 

ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой 

деятельности. Социальные акции организуются по следующим направлениям: 

защита окружающей природной среды, социальные праздники и значимые даты, 

помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жизни, 

социально-значимые проблемы, доступные пониманию детей дошкольного 

возраста.  

Творческая мастерская: в рамках мастерской дети изготавливают подарки, 

поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

Концертная  деятельность:  взрослые  с  дошкольниками 

 разучивают концертные номера и спектакли ля выступления перед 

младшими детьми, родителями, пожилыми людьми.  

Проведение тематических вечеров, бесед: предусматривается активная 

форма общения в детско-взрослой среде: встреча с известными людьми, людьми 

разных профессий, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие 

направления социального характера.  

Трудовая деятельность: активная форма общения и взаимопомощи в 

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у 

детей формируется элементарные трудовые навыки и умения, развиваются 
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социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность 

за порученное дело, самоконтроль и самосознание.  

Также важно оказание посильной помощи, например, расчистка снега на 

участке детей младших групп, «огородные дела», изготовление кормушек и т.п.  

Организация фотовыставок, выставок рисунков, поделок и т.п: по итогам 

волонтерских мероприятий проводятся выставки с целью представления итогов 

мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и 

пониманию социальной значимости событий.  

Экскурсии: педагогами продумана и составлена тематика экскурсий. 

Экскурсоводами могут быть дети подготовительной группы.  

Фольклорные праздники и посиделки: при ознакомлении детей с историей 

и культурой родной страны, родного края включаются произведения народного 

(регионального) фольклора. Используются потешки, стихи, песни, танцы, сказки, 

игры национального фольклора  

Мини-спектакли: творческие мини-спектакли стимулируют личностные 

качества и эстетические чувства.  

Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой ребенок дошкольного возраста развивается всесторонне. 

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая и познавательная 

деятельность, формируются новые и закрепляются полученные знания.  

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды к значимым событиям и 

праздникам.  

Благоустройство территории ДОУ: педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории участка, ДОУ, но и к посильной помощи в 

озеленении,  благоустройстве  тем  самым  обогащается художественно- 

эстетический опыт детей и обеспечивается их гармоничное взаимодействие.  

  

2.4. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ         

ЦРР-ДС № 75. 

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.   

Основная образовательная программа ДОУ направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.   

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
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диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

  

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  
Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание 

необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  В 

качестве обязательного направления взаимодействия можно выделить 

педагогическое партнерство.  

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.   

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских группах 

в мессенджерах и социальных сетях.   

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.   

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности.   

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.   

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

платформу zoom.   

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им 

интерактивное общение.   

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов 

и детей.  Продолжается традиция проведения тематических групповых праздников 
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(День пожилых людей, День матери, День смеха, День здоровья, День семьи, День 

ребёнка);    

• Ежегодно проводятся спортивные праздники и развлечения (День 

защитников Отечества, День космонавтики, День здоровья, «День Нептуна», 

«Малые Олимпийские игры», Парад дошкольных войск и т.д.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ 

ЦРР-ДС № 75 и информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются 

краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно 

правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие 

документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей 

воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в 

игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных 

традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, 

воспитание патриотических чувств и др . 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  Вниманию родителей на 

общих собраниях представляются выступления детей, тематические выставки 

литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из 

жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем…; 

- Праздники в детском саду;  

- «Вместе весело живем…» 

- Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

9. «Школа родительского мастерства». В МБДОУ ЦРР-ДС № 75 работает 

«Школа родительского мастерства» «Солнышко мое», где специалисты детского 

сада организуют мастер-классы, консультации, тренинги по заявкам родителей.  

10. Совет родителей.  Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам 

управления детским садом. 

 

  

 2.6 Социальное партнерство с другими организациями  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.  

Продолжается тесное сотрудничество с МБОУ лицеем №35 города Ставрополя.   

 Формы связи между педагогическими коллективами ДОУ и школы 

разнообразны. Педагоги начальных классов знакомятся с формами работы в 

подготовительной группе, а также уровнем знаний и умений, приобретенных 

детьми к концу старшего дошкольного возраста, посещают занятия в детском саду, 
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наблюдают за дошкольниками, беседуют с отдельными из них, посещают итоговые 

родительские собрания в подготовительных группах, проводимые в детском саду.  

Взаимосвязь психологических служб детского сада и школы позволяет 

вырабатывать согласованные взгляды на критерии готовности детей к школьному 

обучению, на проведение диагностических процедур в связи с записью детей в 

школу.  

Использование в начальной школе здоровьесберегающих технологий ДОУ. 

Проведение совместных с ДОУ оздоровительно-воспитательных мероприятий: 

«Дней здоровья», «Спортивных праздников» и др.   

• Осуществляется взаимодействие с детским футбольным клубом 

«Динамчики». Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся в ДОУ 

система работы, которая предусматривает информирование родителей о 

проводимых мероприятиях; активное участие родителей в запланированных 

мероприятиях; совместные совещания по итогам учебного года. Совместные 

мероприятия обеспечивают преемственность ДОУ и детского футбольного клуба 

по футболу в вопросах приобщения воспитанников к здоровому образу жизни и 

позволяют повысить мотивацию у детей для занятий физической культурой и 

спортом (футболом), а также способствуют воспитанию положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, помогают воспитанникам активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

  

2.7. Реализация воспитательной работы с детьми в рамках инновационной 

деятельности МБДОУ ЦРР-ДС № 75.  

В дошкольном учреждении на протяжении многих лет ведёт работу 

инновационная площадка. В 2020 г начата работа по новой теме ««Финансовая 

грамотность как средство эффективной социализации детей дошкольного 

возраста»».   

Педагогическое сообщество нацелено сегодня на такие технологии обучения 

и воспитания, которые должны обеспечить формирование личности, умеющей 

существовать и развиваться в постоянно меняющихся условиях, адекватно 

применять полученные знания в различных жизненных ситуациях, готовую к 

успешной интеграции в динамичной, конкурентной среде.  

 Данный проект разработан в рамках программы «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Содержание проекта предполагает организацию 

деятельности детей старшего дошкольного возраста по освоению основных 

экономических понятий в занимательной и игровой форме.  Мероприятия проекта 

направлены на формирование у дошкольников необходимых представлений о 

финансовой составляющей современной семьи, организации материальной 

стороны окружающего пространства 

    В процессе реализации инновационного проекта коллектив дошкольного 

учреждения взаимодействует с Государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт».  
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Раздел III. Организационный  

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания   
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:   

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей 

предметнопространственной среды;   

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности.   

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДОУ на уровень НОО;   

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания;   

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;   

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста,  в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).   

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:   

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения  конфиденциальности информации о ребенке и его семье,  

приоритета безопасности ребенка;   

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников;   

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. В этом разделе должны быть описаны общие требования, 

сформулированные в ДОО, по отношению к воспитывающей среде.   

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО   
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 
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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 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.   

Проектирование событий в ДОО 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 из 

соседнего детского сада и т. д.).   

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу создавать тематический творческий проект в своей 

группе и проектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком.   

  

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания  
Материально-техническое обеспечение Программы  

  Созданные в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 материально-технические условия 

обеспечивают комфортную среду детям, полноценное обучение и воспитание и 

отвечают современным санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям.  

В учреждении оборудованы кабинеты педагога-психолога, социального педагога, 

изостудия, сенсорная комната, которые способствуют реализации образовательной 

программы ДОУ. В методическом кабинете имеется библиотека детской 

художественной и методической литературы, а также репродукции картин, 

иллюстрационный и демонстрационный материал, дидактические пособия. 

В музыкальном зале проводятся  музыкальные занятия, праздники. Оснащен 

интерактивной доской, фортепиано, музыкальным центром, мультимедийным 

оборудованием, детскими музыкальными инструментами, фонотекой, 

Приспособлен также для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В спортивном зале проводятся физкультурные занятия, праздники. Оснащен 

спортивным оборудованием (скакалки, мячи, обручи, дуги, маты, сенсорные 

дорожки, тренажеры и т.д.)  

Занятия в плавательном бассейне помогают развивать и укреплять мышечный 

корсет и правильную осанку, а ритмичное дыхание способствует профилактике 

вирусно-респираторных заболеваний. Также плавание – один из самых менее 

травмоопасных видов спорта, так как тело полностью поддерживается водой, и 
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нагрузка распределяется равномерно на все группы мышц. Улучшение 

кровообращения в ходе занятия способствует повышению мозговой активности. 

 Объекты спорта 

 В ДОУ имеется плавательный  бассейн, спортивный, хореографический залы. В 

группах оборудованы физкультурные зоны массажными ковриками, ребристыми 

досками для профилактики плоскостопия, в том числе и для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, спортивные модули. Для физической активности 

детей на групповых участках имеется спортивное оборудование, выносной 

инвентарь. Для полноценного физического развития детей на территории детского 

сада оборудованы две спортивные площадки со спортивными комплексами. 

Средства обучения и воспитания 
Развивающая среда во всех группах ДОУ соответствует возрастным особенностям 

детей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

предметно-пространственную среду каждой группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Обобщать результаты 

своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря 

природы. В уголках экспериментирования дошкольники знакомятся с 

простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, 

микроскоп, магнит, весы и т.п.), ставят простейшие опыты. В каждой группе 

организованы выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских 

рассказов, сказок). Воспитатели с уважением относятся к продуктивной 

деятельности каждого ребенка. Открытость обществу и открытость своего «Я» 

предполагает персонализацию среды каждой группы. Для этого в группах имеются 

выставки фотографий, групповые альбомы. Кроме этого каждая группа имеет свое 

название, визитную карточку, которая также обыгрывается в предметной среде 

группы. Для формирования элементарных математических представлений 

изготовлены и приобретены: таблицы, схемы, перфокарты, демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения количеству и счету, решению задач. В группах 

имеются различные рабочие тетради с заданиями, подобраны задачи-шутки, 

задачи-головоломки для развития логического мышления детей. С целью развития 

элементарных естественно— научных представлений, приобретены: учебно-

наглядные пособия, гербарии, коллекции плодов, семян, микроскопы, 

энциклопедии для детей В ДОУ активно ведётся работа по расширению сферы 

познавательных интересов детей, формированию навыков исследовательской 

деятельности. Для детского экспериментирования в старших и подготовительных 

группах созданы мини-лаборатории, где дети самостоятельно познают свойства 

веществ, таких как глина, песок, сахар, бумага разного качества и т.д., проводят 

простейшие опыты с магнитами, зеркалами, грузами разной величины. 

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей соответствуют требованиям охраны труда ДОУ 

обеспечено современной информационной базой: имеется выход в Интернет, 

электронная почта. 

В целях безопасной работы детский сад оснащен кнопкой безопасности, имеется 

эвакуационное освещение, прямая телефонная связь с пожарной частью, 

установлен пульт противопожарной сигнализации. 
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Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе задействованы технические средства 

обучения: 

• компьютеры -11 шт.; 

• ноутбук — 9 ; 

• МФУ — 11 шт.; 

• принтеры — 2  шт.; 

• проектор — 1 шт.; 

• музыкальный центр  -3 шт.; 

• микрофон — 2 шт.; 

• кондиционер — 7  шт. 

• интерактивная доска - 6 шт. 

• телевизоры - 20шт. 

интерактивный стол - 4 шт. 

Педагоги МБДОУ активно используют мультимедийную технику и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности. 

Используемые основные и парциальные программы:  

• Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 г.  

• Парциальная программа музыкального развития детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой, С. Петербург: Реноме, 2015 г.  

• Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева); Издательство: Детство-Пресс, 2020 г.  

• Парциальная программа худо¬жественно-эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразитель¬ной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». – М.: ИД «Цветной мир», 2019, 16е 

издание, перераб. и доп.  

• Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду».  Автор 

Л.В.Куцакова, издательство: Мозаика-Синтез, 2010 г.  

  

3.4. Организация предметно-пространственной среды   
    В ДОУ функционирует 20  групп общеразвивающей направленности. 

Просторные игровые комнаты оснащены необходимой удобной мебелью, которая 

соответствует антропометрическим показателям детей, техническим средствам 

обучения. Педагоги дошкольного образовательного учреждения качественно 

подбирают игровой и дидактический материал для развития творческих и 

интеллектуальных способностей воспитанников. Зонирование пространства в 

группах позволяет каждому ребенку найти занятие в соответствии со своими 

интересами и замыслами. В уютных спальных комнатах дошкольники могут 

полноценно отдохнуть во время дневного сна. Созданы достаточные условия для 

всесторонней совместной и индивидуальной деятельности детей. Все компоненты 

развивающей среды выдержаны. Имеются материалы и оборудование для 

продуктивной и творческой деятельности. В группах имеется оригинальный 

дидактический материал, изготовленный сотрудниками и родителями (для 

театрализованной деятельности, развития сенсорных способностей, 
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мелкой моторики рук и др.). Развивающая среда представлена 

функциональными Центрами. 

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 отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.  

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса   

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в учреждении или группе. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

Система повышения квалификации педагогов: 

В Учреждении работает Научно-методический совет, которым совместно с 

методической службой проводятся семинары и круглые столы, мастер-классы, 

обеспечивающие более широкое обсуждение полученных результатов в коллективе 

Учреждения: 

• постоянно действуют семинары-практикумы по обогащению профессиональной 
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компетенции педагогического состава «Профессиональный стандарт педагога, как 

ресурсповышения качества дошкольного образования», «Внедрение ФГОС ДО» 

• создана система наставничества для индивидуального и группового 

консультирования, реализуемые методической службой и педагогами-

наставниками. В работе «Школы молодого педагога» регулярно проводились 

консультации, взаимопосещения, открытые показы, а также посещения городских 

методических объединений для молодых педагогов. • проводятся тренинги 

развития профессионально важных личностных качеств, обеспечивающих 

готовность к инновационной деятельности и профилактику 

профессионального выгорания. 

В МБДОУ ЦРР-ДС № 75 в воспитательном процессе принимают участие 54 

педагога, из них: заместитель заведующего по УВР – 1, заместитель заведующего 

по ВМР – 1; старший воспитатель - 1, музыкальный руководитель - 3, педагог-

психолог - 1, социальный педагог- 1, учитель-логопед - 2, воспитатель по ИЗО - 1, 

воспитатель по плаванию - 1, воспитатель по физической культуре – 2, воспитатели  

- 40. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;   

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

  - проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

планирует воспитательную деятельность в ДОУ 

на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

- – регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ; – контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в  ДОУ (в 

том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель 

заведующего по УВР, ВМР,  

- организация воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом;  
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- организация  повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; - 

информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; - 

развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
- оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе  

  

Воспитатель, 

воспитатель по физической 

культуре, изодеятельности 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

  

- обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, медиа, физической культурой;   

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 - внедрение здорового образа жизни;   

- внедрение  в  практику воспитательной 

деятельности  научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;    
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- организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности;   

- осуществляет  профессиональную 

деятельность, направленную  на  сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся в процессе воспитания и 

обучения;  

учитывает особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдает 

специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействует при необходимости 

медицинскими организациями;  

У педагогических работников МБДОУ ЦРР-ДС № 75, реализующих 

программу воспитания, сформированы основные компетенции, необходимые для 

создания социальной ситуации воспитания обучающихся, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. Педагог ДОУ для своих воспитанников является 

референтной личностью, т.е. человеком, чьи личностные свойства, суждения и 

поступки значимы для окружающих, служат образцом для подражания, выступает 

как источник норм и правил поведения, суждений и поступков для своих 

воспитанников.  

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания   
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР-ДС № 75; 

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ)  
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Подробное описание приведено на сайте МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. 

Ставрополя  дс75.рф в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделах «Документы» и «Образование». 

 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей   

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.   

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.   

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО.   

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.   

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности.   

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.   

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.   

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

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

5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6)   взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8)   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

3.8 Основные направления самоанализа воспитательной работы   

  

Самоанализ организуемой в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы МБДОУ ЦРР-ДС № 75 являются:  

• Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный  

процесс;  
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• Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в  

образовательной организации;   

• Принцип психологически комфортной среды для участников образовательных 

отношений;  

• Признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений 

между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважения личности каждого ребенка;  

• Принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной 

базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия;   

• Принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в 

положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 

«оптимистической гипотезой»;  

• Принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности;   

• Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей.  

 Направления анализа зависят от анализируемых объектов.  

Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ ЦРР-ДС № 75  
воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждой группы. Осуществляется 

анализ воспитателями совместно со старшими воспитателями с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ ЦРР-

ДС № 75. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 совместной 

деятельности  детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной  

 деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заведующим и старшими воспитателями, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
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результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ ЦРР-ДС № 

75  

Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 Качеством проводимых обще садовских мероприятий;  

• Качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

• Качеством проводимых экскурсий, походов;  

• Качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ ЦРР-

ДС № 75 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР, ВМР,  старшим 

воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

ДОУ. Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и 

их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

(примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые 

помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих 

модулях дошкольной программы воспитания):  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному 

образованию;   

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД;  

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов;  

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОУ;  

-качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

каждой возрастной группы;  

- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и проект направленных на это 

управленческих решений, точки роста работы коллектива ДОУ.  

  

3.9. Планирование воспитательной работы  

  

 Воспитательный процесс в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 строится с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального запроса их родителей (законных представителей).   

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками Учреждения по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания 

во всех видах детской деятельности.   
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Календарный план воспитательной работы Учреждения отражает 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития 

по каждому направлению рабочей программы воспитания, определяет целевую 

аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С 

целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы соответствует комплексно- 

тематическому планированию работы с воспитанниками Учреждения и отражается 

в годовом плане работы. В календарном плане воспитательной работы Учреждения 

отражаются мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений 

рабочей программы воспитания.   

Календарный план воспитательной работы Учреждения утверждается 

ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной 

работы представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания.   

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе 

педагоги учитывают мероприятия Учреждения, утвержденные в календарном 

плане воспитательной работы Учреждения на текущий учебный год.   

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЦРР-ДС № 75 составлен 

с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, планируемых 

на учебный год, с учетом рекомендаций минпросвещения РФ от 28.05.2021г №ТВ 

– 860/04 «Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры», ежегодным тематическим направлением, 

определяемым правительством и общественными организациями, международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных памятных и знаменательных дат.  

 В Календарном плане воспитательной работы отражены мероприятия по 

направлениям воспитательной работы МБДОУ ЦРР-ДС № 75 в соответствии с 

рабочей программой воспитания.   

В течение всего года педагоги ДОУ осуществляют педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными субьектами 

познавательной деятельности в процессе Программы воспитания.  
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