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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной
программы дошкольного образования и адаптированных программах
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья ОВЗ (ТНР) МБДОУ «ЦРР – детский сад «Березка» г. Новопавловска.
Программа осуществляет образовательный процесс на уровне
дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 304ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»1 2, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания
для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию3.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению
воспитательных целей начального общего образования.
Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на
целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях
формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает
интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:
 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на
основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и
запросов;
 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;
 государства и общества.
Рабочая образовательная программа
воспитания и организация
воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач
примерной программы воспитания субъектов Российской Федерации.
Основой разработки рабочей образовательной
программы воспитания
являются следующие нормативно – правовые документы:
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с поправками);
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р
об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время
ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и
адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и
стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе
формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок
личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность,
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее
будущее.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников
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».
Реализация рабочей образовательной программы воспитания направлена
на достижение результатов воспитания и личностного развития детей
дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и нашли отражение в 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;
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
страны и развитии новых культурных направлений;
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей;
- 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;
- стремление к саморазвитию и самосовершенствованию;
- проектное мышление, готовность к продуктивному взаимодействию и
сотрудничеству;
- интеллектуальная самостоятельность;
- познавательная активность;
- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации.
Целевые
ориентиры
следует
рассматривать
как
возрастные
характеристики возможных достижений
ребенка, которые
коррелируют
с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовнонравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления
для разработчиков рабочей программы воспитания.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается
ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить
взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми
субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты
детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти
свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления
воспитания.
-
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Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания.
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с
разными субъектами образовательных отношений.
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Цели и задачи Программы воспитания
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: Воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.
Исходя из этого, определена цель дошкольного образования:
формирование гармонично развитой высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, средствами
создания условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в
обществе.
Задачи:
Главной задачей является создание организационно-педагогических
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей
дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей, таких как:
ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности
труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0
до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами,
определенными действующими нормативными правовыми документами в
сфере дошкольного образования.
Задачи
воспитания
соответствуют
основным
векторам
воспитательной работы:
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1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально
значимых образовательных и досуговых мероприятий.
2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ,
основанных на коллективной практической деятельности.
3. Использовать в воспитании детей возможности организованной
образовательной деятельности (ООД).
4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и
родного края.
5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного
возраста.
6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно пространственной среды ДОУ.
7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и
семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.
Цель и задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты.
В воспитании детей дошкольного возраста основным целевым приоритетом
является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально
значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут, к наиболее важным из них относятся следующие:
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;
- уважать старших и заботиться о младших;
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;
- беречь и охранять окружающую природу;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения
и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и
правила поведения начинают выступать для него как регулятор
взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения.
1.2 Методологические основы и принципы построения программы
воспитания
Методологической основой рабочей программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных в определении воспитания, «Портрета Гражданина России 2035
года, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Методологическими
следующие идеи:

ориентирами

воспитания

также

выступают

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
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-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;
-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;
-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;
-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных
«специфически детских видов деятельности».
Рабочая программа воспитания опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание
его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей" ценностью,
уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и
воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.
Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и
системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса.
В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса
личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах
деятельности.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение.
Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной
работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.
Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный
подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития,
интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных,
национальных традиций и т.п.
Принцип культуросообразности. 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 внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни.
Принцип 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
инклюзии.
Все
участники
воспитательного
процесса
доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими
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людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей
с ОВЗ.
Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом
образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.
Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
Особенности построения воспитательной среды
Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих
элементов: 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.
1.2.1 Уклад ДОУ
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции
региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий
предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад
способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются
всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями,
педагогами и другими сотрудниками ДОУ).
1.2.2 Воспитывающая среда ДОУ
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда
определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и
социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.
1.2.3 Общности (сообщества) ДОУ
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности,
которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности
такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и
всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к
другу.
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в
ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
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
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необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать
у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер
взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином
сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,
общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских
общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду
должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со
старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и
традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания
заботы и ответственности. 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 должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и
детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
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- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4 Социокультурный контекст
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое
среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в 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.
1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели
воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и
культурные практики:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы
ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
1.3
Требования к планируемым результатам освоения Программы
воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДОУ не осуществляется
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оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей».
1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего
возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания

Ценности

показатели

Патриотическое

Родина
природа

Проявление привязанности, любви к семье,
близким, окружающему миру

Социальное

Человек, семья, Способность понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
дружба,
сотрудничество Проявление интереса к другим детям и
способность бесконфликтно играть рядом с
ними.
Проявление позиции «Я сам!».
Доброжелательность , проявление
сочувствия, доброты.
Ребенок испытывает чувство
удовольствия в случае одобрения и чувство
огорчения в случае неодобрения со
стороны взрослых.
Способность
к
самостоятельным
(свободным) активным действиям в
общении. Способность
общаться с
другими людьми с помощью вербальных и
невербальных средств общения.

Познавательное

Знание

Физическое
и Здоровье
оздоровительное

Проявление
интереса к окружающему
миру и активности в поведении и
деятельности.
Ребенок выполняет действия по
самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремится быть опрятным.
Проявляет
интерес к физической
активности.
Соблюдает
элементарные
правила безопасности в быту, в ДОУ, в
природе.
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Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура
красота

Поддерживает элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремится помогать взрослому в
доступных действиях.
Стремится
к
самостоятельности
в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
и Эмоционально отзывчив к красоте.
Проявляет интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направление
воспитания

Ценности

показатели

Патриотическое

Родина
природа

Проявляет любовь к малой родине и имеет
представление о своей стране, испытывает
чувство привязанности к родному дому,
семье, близким людям.

Социальное

Человек, семья, Различает основные проявления добра и
зла, принимает и уважает ценности семьи и
дружба,
правдивый,
искренний,
сотрудничество общества,
способный к сочувствию и заботе, к
нравственному
поступку,
проявляет
задатки чувства долга: ответственность за
свои действия и поведение; принимает и
уважает различия между людьми.
Владеет основами речевой культуры.
Дружелюбный
и
доброжелательный,
умеющий слушать и слышать собеседника,
способный
взаимодействовать
со
взрослыми и сверстниками на основе
общих интересов и дел.

Познавательное

Знание

Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной,
игровой,
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коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании,
обладающий первичной картиной мира на
основе
традиционных
ценностей
российского общества.
Физическое
и Здоровье
оздоровительное

Владеет основными навыками личной и
общественной
гигиены,
стремится
соблюдать правила безопасного поведения
в быту, социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.

Трудовое

Труд

Понимает ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям
труда, результатам их деятельности,
проявляет трудолюбие при выполнении
поручений
и
в
самостоятельной
деятельности.

Этикоэстетическое

Культура
красота

и Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.

1.3.3 Преемственность в результатах освоения программы воспитания на
уровнях дошкольного образования и начального общего образования
Направление
воспитания

Результаты освоения программы на уровне ДО

Развитие основ Обладает установкой положительного отношения к миру, к
нравственной
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
культуры
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
Формирование
основ семейных
и
гражданских
ценностей

Имеет представления о семейных ценностях, семейных
традициях, бережное отношение к ним. Проявляет
нравственные чувства, эмоциональноценностное отношение
к семье. Проявляет уважительное отношение к родителям, к
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старшим, заботливое отношение к младшим. Имеет
первичные представления о гражданских ценностях,
ценностях истории, основанных на национальных
традициях, связи поколений, уважении к героям России.
Знает символы государства – Флаг, Герб Российской
Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в
которой проживает ребенок и находится образовательная
организация, в которой он воспитывается. 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
Формирование
основ
гражданской
идентичности

Имеет первичные представления о нравственных ценностях
в отношении общества, сверстников, взрослых, предметного
мира и себя в этом мире. Проявляет нравственные чувства,
эмоциональноценностного 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.
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Осознает преимущества совместного поиска выхода из
сложившейся проблемной ситуации или принятия решений.
Использует тактики разговорной дисциплины (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 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
социокультурных
ценностей

Демонстрирует интерес к поиску и открытию информации,
способствующей осознанию и обретению своего места в
обществе (коллективе сверстников в детском саду и новых
общностях, в кругу знакомых и незнакомых взрослых).
Проявляет инициативу по улучшению качества жизни
окружающих людей в процессе постановки и посильного
решения практических проблем в реализации собственных
проектных замыслов. Инициативен в получении новой
информации и практического опыта, мотивируя ее
потребностью в саморазвитии и желанием помогать другим
людям, взаимодействовать с ними в решении посильных, но
серьезных общественных задач. Владеет основами
управления своим поведением и эмоциями в обществе,
способен сдерживать негативные импульсы и состояния.
Знает и выполняет нормы и правила поведения в
общественных местах в соответствии с их спецификой
(детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр
и пр.). Умеет донести свою мысль до собеседника на основе
его личностных (возрастных, национальных, физических) с
использованием разных средств общения. Имеет первичные
представления о социокультурных ценностях, основанных
на знаниях национальных традиций и обычаев, на уважении
к произведениям культуры и искусства. Проявляет интерес,
любознательность к различным видам творческой
деятельности. Способен выразить себя в доступных видах
деятельности в соответствии с социокультурными
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ценностями. Проявляет потребности к реализации
эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения. Эмоционально отзывается на красоту
окружающего
мира,
произведения
народного
и
профессионального искусства.
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; Твердо
отстаивает 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

Формирование
основ
информационной
культуры

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 и неживой
природе,
родном
крае,
бережном
отношении к
собственному
здоровью.
Проявляет
разнообразные
нравственные
чувства,
эмоционально-ценностного
отношения к природе. Имеет начальные знания о традициях
нравственноэтическом отношении к природе в культуре
России, нормах экологической этики. Проявляет желание
участвовать в экологических проектах, различных
мероприятиях экологической направленности

Воспитание
культуры труда

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
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привлекательных для ребёнка видах трудовой деятельности.
Воспитание
этикета
культуры
поведения

Выслушивает замечания и адекватно реагирует на него
и (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 обличить несправедливость и встать на защиту
несправедливо обиженного. Выполняет разные виды
заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией
общественного окружения. 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.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС
ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:
 игровая;
 коммуникативная;
 познавательно-исследовательская;
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд;
 конструирование из разного материала;
 изобразительная;
 музыкальная;
 двигательная
и охватывает следующие образовательные области:
1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и
реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая
деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой
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работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 10,5
часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться
постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания.
2.1 Воспитание и обучение в режимных моментах:
Режимный
момент
Утренний
прием

Задачи педагога

Ожидаемые результаты
Эмоциональный комфорт
и положительный заряд на
день. Развитие навыков
вежливого общения.
Вовлеченность родителей
в образовательный процесс

Утренняя
гимнастика

Встречать детей приветливо,
доброжелательно, здороваясь
персонально с каждым
ребенком. Пообщаться с
родителями, обменяться
необходимой информацией
(сообщить о предстоящих
событиях, об успехах и
проблемах ребенка)
Провести зарядку весело
и интересно. Способствовать
сплочению детского сообщества

Положительный
эмоциональный заряд.
Сплочение детского
коллектива, развитие
добрых взаимоотношений
между детьми, умения
взаимодействовать.
Музыкальное
и физическое развитие
Формировать у дежурных
Приобщение к труду,
ответственное отношение
воспитание
к порученному делу, стремление ответственности
сделать его хорошо.
и самостоятельности.
Способствовать тому, чтобы
Воспитание умения ценить
остальные дети видели и
чужой труд, заботу,
ценили труд дежурных, учились умения быть благодарным.
быть им благодарными за их
Формирование привычки
старание, не забывали
пользоваться
поблагодарить. Использовать
«вежливыми» словами
образовательные возможности
режимного момента
(поддержание навыков счета,
развитие речи, мышления и т. д.)
Учить детей быстро и правильно Умение самостоятельно
мыть руки. Приучать детей
и правильно мыть руки
к самостоятельности (мыть руки (воспитание культурносамостоятельно, без
гигиенических навыков,
напоминаний). Обсуждать
навыков

Дежурство

КГН
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с детьми, почему так важно
мыть руки, чтобы дети
понимали, что чистота рук это
не просто требование педагога,
а жизненная необходимость для
сохранения здоровья
Поощрять детей есть
самостоятельно в соответствии
Культура
со своими возрастными
приема пищи возможностями. Воспитывать
культуру поведения за столом,
формировать привычку
пользоваться «вежливыми»
словами. Обращать внимание
детей на то, как вкусно
приготовлен завтрак, стараться
формировать у детей чувство
признательности поварам за их
труд. Использовать
образовательные возможности
режимного момента
(поддержание навыков счета,
развитие речи и т.д.)
Утренний
Планирование: соорганизовать
круг
детей для обсуждения планов
реализации совместных дел
(проектов, мероприятий,
событий и пр.). 69
Информирование: сообщить
детям новости, которые могут
быть интересны и/или полезны
для них (появились новые
игрушки, у кого-то день
рождения и т.д.). Проблемная
ситуация: предложить для
обсуждения «проблемную
ситуацию», интересную детям, в
соответствии с
образовательными задачами
Программы (возможно, позже
«проблемная ситуация»
перерастет в проект,
образовательное событие и т.д.).

самообслуживания).
Понимание того, почему
необходимо мыть руки
перед едой, (формирование
навыков здорового образа
жизни). Выработка
привычки мыть руки перед
едой без напоминаний
(развитие
самостоятельности
и саморегуляции)
Формирование культуры
поведения за столом,
навыков вежливого
общения. Развитие умения
есть самостоятельно,
в соответствии со своими
возрастными
возможностями.
Воспитание умения ценить
чужой труд, заботу,
умения быть благодарным
Коммуникативное
развитие: развитие
навыков общения, умения
доброжелательно
взаимодействовать со
сверстниками, готовности
к совместой деятельности,
умение вести диалог
(слушать собеседника,
аргументированно
высказывать свое мнение).
Когнитивное развитие:
развитие познавательного
интереса, умения
формулировать свою
мысль, ставить задачи,
искать пути решения.
Регуляторное развитие:
развитие умения
соблюдать установленные
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Прогулка

Развивающий диалог: вести
дискуссию в формате
развивающего диалога, т.е.
направлять дискуссию
недирективными методами,
стараться задавать открытые
вопросы (т.е. вопросы, на
которые нельзя ответить
однозначно), не давать прямых
объяснений и готовых ответов, а
подводить детей к тому, чтобы
они рассуждали и «сами»
пришли к правильному ответу.
Детское сообщество: учить
детей быть внимательными друг
к другу, поддерживать
атмосферу дружелюбия,
создавать положительный
эмоциональный настрой.
Навыки общения: учить детей
культуре диалога (говорить по
очереди, не перебивать, слушать
друг друга, говорить по
существу, уважать чужое
мнение и пр.). Равноправие и
инициатива: поддерживать
детскую инициативу, создавая
при этом равные возможности
для самореализации всем детям
(и тихим, и бойким, и лидерам, и
скромным и т.д.)
Позаботиться о том, чтобы
прогулка была интересной
и содержательной. Обеспечить
наличие необходимого
инвентаря (для сюжетных
и спортивных игр,
исследований, трудовой
деятельности и пр.).
Организовывать подвижные
и спортивные игры
и упражнения Приобщать детей
к культуре «дворовых игр» —
учить их различным играм,

нормы и правила,
подчинять свои интересы
интересам сообщества,
планировать свою и
совместную деятельность.
Навыки, умения, знания:
ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи. Развитие
детского сообщества:
воспитание взаимной
симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к
другу. Обеспечение
эмоционального комфорта:
создание положительного
настроя на день,
положительного
отношения к детскому
саду.

Укрепление здоровья
детей, профилактика
утомления.
Удовлетворение
потребности
в двигательной
активности. Физическое
развитие, приобщение к
подвижным и спортивным
играм. Сплочение
детского сообщества,
развитие
доброжелательности,
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в которые можно играть
на улице. Способствовать
сплочению детского сообщества.
При возможности,
организовывать разновозрастное
общение. Максимально
использовать образовательные
возможности прогулки.
Подготовка к Создавать условия для
дневному
полноценного дневного сна
сну, сон.
детей (свежий воздух,
спокойная, доброжелательная
обстановка, тихая музыка и пр.).
Учить детей самостоятельно
раздеваться, складывать одежду
в определенном порядке.
Стремиться заинтересовать
детей чтением, чтобы у детей
формировалась любовь и
потребность в регулярном
чтении.

умения взаимодействовать
со сверстниками. Развитие
игровых навыков. Развитие
разновозрастного общения

Укрепление здоровья
детей, профилактика
утомления. Развитие
навыков
самообслуживания.
Формирование интереса
и потребности
в регулярном чтении.
Приобщение
к художественной
литературе.

К пробуждению детей
подготовить (проветрить)
Пробуждение игровую комнату. Организовать
постепенный подъем детей
(по мере пробуждения).
Провести гимнастику после сна
и закаливающие процедуры, так,
чтобы детям было интересно.
Обсуждать с детьми, зачем
нужна гимнастика и закалка

Вечерний
круг

Формирование у детей
ценностного отношения
к собственному здоровью
(как хорошо закаляться,
быть здоровым
и не болеть). Комфортный
переход от сна к активной
деятельности. Укрепление
здоровья детей,
профилактика заболеваний
Рефлексия.
Коммуникативное
Вспомнить с детьми прошедший развитие: развитие
день, все самое хорошее
навыков общения, умения
и интересное, чтобы у детей
доброжелательно
формировалось положительное
взаимодействовать со
отношение друг к другу и к
сверстниками, готовности
детскому саду в целом.
к совместной
Обсуждение проблем. Обсудить деятельности.
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проблемные ситуации, если
в течение дня таковые
возникали, подвести детей к
самостоятельному разрешению
и урегулированию проблемы,
организовать обсуждение
планов реализации совместных
дел (проектов, мероприятий,
событий и пр.). 75 Развивающий
диалог: предложить для
обсуждения проблемную
ситуацию, интересную детям, в
соответствии с
образовательными задачами
Программы. Детское
сообщество: учить детей быть
внимательными друг к другу,
поддерживать атмосферу
дружелюбия, создавать
положительный эмоциональный
настрой. Навыки общения: учить
детей культуре диалога
(говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга,
говорить по существу, уважать
чужое мнение и пр.)

Уход домой

Когнитивное развитие:
развитие познавательного
интереса, умения
формулировать свою
мысль, ставить задачи,
искать пути решения.
Регуляторное развитие:
развитие умения
соблюдать установленные
нормы и правила,
подчинять свои интересы
интересам сообщества,
планировать свою и
совместную деятельность.
Навыки, умения, знания:
ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи. Развитие
детского сообщества:
воспитание взаимной
симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к
другу, положительного
отношения к детскому
саду. Эмоциональный
комфорт: обеспечение
эмоционального комфорта,
создание хорошего
настроения, формирование
у детей желания прийти в
детский сад на следующий
день

Попрощаться с каждым
ребенком ласково
и доброжелательно, чтобы
у ребенка формировалась
уверенность в том, в детском
саду его любят и ждут, всегда
ему рады. Пообщаться
с родителями, сообщить
необходимую информацию,
способствовать вовлечению
родителей в образовательный
процесс, формированию у них
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ощущения причастности к делам
группы и детского сада.
Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания,
нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни
ребенка. Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых
в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности
детей от 2 до 8 лет:
1. Патриотическое направление воспитания
2. Социальное направление воспитания
3. Познавательное направление воспитания
4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
5. Трудовое направление воспитания
6. Этико-эстетическое направление воспитания.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои
подразделы и модули, которые тесно взаимосвязаны между собой и
обеспечивают
интеграцию
воспитательной
деятельности
во
все
образовательные области и во все виды детской деятельности в
образовательном процессе, согласно ООП ДО МБДОУ «ЦРР – детский сад №3
«Березка» г.Новопавловска.
2.2 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Интеграция в
образовательные
области
Интеграция в
детскую деятельность

Социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие
Игровая, коммуникативная, познавательно исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная,
двигательная.

2.2.1 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
24

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 ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями
России и своего
народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.
2.2.2 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 детско25

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.
2.2.3 Познавательное направление воспитания
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику
знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги,
интернет-источники, дискуссии и др.).
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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.
2.2.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе
всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий
внешней среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного
режима дня;
- воспитание
экологической культуры, обучение безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- 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
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они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур
с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и
чистоте тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в
игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
должна вестись в тесном контакте с семьей.
2.2.5 Трудовое направление воспитания
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при
этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и
свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование
элементарных навыков планирования.
3) Формирование
трудового усилия (привычки к доступному
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для
решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;
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- 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.
2.2.6 Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе
имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не
столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с
накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование
культуры
общения,
поведения,
этических
представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней,
ее влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к
окружающей ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель
ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться
с их делами, интересами, удобствами;
- воспитывать
культуру общения ребенка, выражающуюся в
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности,
умении вести себя в общественных местах;
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного
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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.
2.3 Модули воспитательной работы.
Реализация цели и задач рабочей программы воспитание осуществляется в
рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле:
2.3.1 Модуль «Традиции детского сада»
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном
учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это
эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма,
дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному
творчеству.
В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность
своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои
знания и способности в процессе коллективной деятельности.
В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению,
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на
социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ
единого воспитательного пространства для формирования социального опыта
дошкольников в коллективе других детей и взрослых.
Задачи:
1.
Формировать представления о нормах и правилах общения детей
друг с другом и с окружающими взрослыми.
2.
Формировать умение каждого ребенка устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.
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Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка;
старший - младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей
страны.
4.
Приобщать к истории и культуре народов России и родного края в
процессе традиционных коллективных мероприятий.
5.
Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм,
инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных
видах детской деятельности.
6.
Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное
отношение к окружающим людям.
3.

Тематика
традиционных
мероприятий
определяется
исходя
из
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории
и культуре своего народа.
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:
на уровне ДОУ:
общественно-политических
праздников

«День Победы», «День защитника
Отечества»,
«Международный
женский день», «День народного
единства», «День Космонавтики»

сезонных праздников

«Осенины»,
«Новый
год»,
«Рождество», «Масленица», «Весенняя
мозаика»
«День Здоровья»,
«День казачьих
игр», «День музейной культуры»,
«День Земли», «Неделя безопасности»,
«Книжкина неделя», «Театральная
неделя», «Неделя Экологии»

тематических мероприятий

социальных и экологических акций

«Пристегнись! Засветись! Не
торопись!», «Покормите птиц зимой»,
«Открытка ветеранам»

На уровне группы:
- «Доброе утро»;
- «День рождения»;
- «Трудовой десант» - трудовая деятельность, «Маленькие волонтеры»
- «Театральный калейдоскоп» - организация спектаклей для детей других
групп.
- «Портфолио группы».
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Виды совместной деятельности:
игровая, познавательная,
коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
Проекты. В настоящее время проекты являются самой
распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных
отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где
предусматриваются различные виды детской деятельности и формы
проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.
2.
Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного
воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.
Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие,
подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.
3.
Творческие мастерские. В мастерских
ребята занимаются
рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные
макеты, лэпбуки, экологические знаки, подарки, поделки для выставок,
социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают
атрибуты для игр и совместных мероприятий.
4.
Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся
выставки детского и детско – родительского творчества информационные,
фотовыставки, творческие, познавательные.
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый
детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши
папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».
1.

Социальные и экологические акции. В акциях принимают
участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В
ходе акций дошкольники получают
природоведческие знания,
социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.
6.
Конкурсы, викторины, КВН.
Эти мероприятия имеют
познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся
по всем направлениям развития дошкольников.
7.
Музыкально-театрализованные представления.
Данные
представления проводятся в виде концертов, театральных постановок,
развлечений, музыкальной или театральной гостиной.
8.
Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих
традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной
деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые
5.

32

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают
любовь к спорту.
2.3.2 Модуль «Организованная образовательная деятельность»
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и
неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот:
воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.
Тем не менее, 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.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных
качеств детей дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания
реализуются в рамках всех образовательных областей:

1. Способствовать усвоению норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.

Социальнокоммуникативное 2. Поощрять стремление в своих поступках следовать
положительному примеру, быть полезным обществу. 3.
развитие
Развивать коммуникативные качества: способность
устанавливать и поддерживать межличностные контакты.
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное
отношение к окружающим людям.
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей
Родине, родному дому, семье.
6. Поощрять проявление таких качеств, как
отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие,
дисциплинированность.
7. Обогащать представления о труде взрослых, о
значении их труда для общества.
8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и
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традициям.

Познавательное
развитие

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям
народов родного края.
2. Формировать представления о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей.
3. Формировать положительное и бережное отношение к
природе.
4. Способствовать желанию самостоятельно добывать
знания посредством наблюдения, слушания книг,
экспериментирования, обсуждения, рассматривания
иллюстраций.
5. Формировать позитивное и ценностное отношение к
планете Земля как общему дому человеческого
сообщества.

Речевое развитие

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для
общения с другими людьми на различные темы.
2. Формировать умение оптимально использовать
речевые возможности и средства в конкретных условиях
общения.
3. Воспитывать культуру речевого общения,
доброжелательность и корректность.
4. Способствовать эмоционально-ценностному
восприятию литературных произведений, умению
высказать свое личностное отношение к героям сказок,
рассказов, стихотворений.
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать
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свою точку зрения в разговоре, приучать к
самостоятельности суждений.

Художественноэстетическое
развитие

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия
творческих способностей детей.
2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство
прекрасного при восприятии произведений словесного,
музыкального и изобразительного искусства.
3. Обращать внимание дошкольников на красоту
окружающих предметов и объектов природы.
4. Способствовать становлению эстетического отношения
к окружающему миру.
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне
посредством художественно-эстетической деятельности.
6. Стимулировать сопереживание персонажам
музыкальных и изобразительных произведений.

Физическое
развитие

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе
жизни.
2. Формировать привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически.
3. Воспитывать культуру еды.
4. Развивать физические качества дошкольников через
приобщение к народным играм и забавам. 5. Поощрять
стремление детей участвовать в спортивнооздоровительных мероприятиях.

В процессе ООД 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.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у
детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории
и культуре своего народа, своей Родины и другие
1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей
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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.
2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игрыприветствия, загадки,
сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для
развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности,
создания положительного эмоционального фона.
3. 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.
4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со
взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности,
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.
5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной
и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и
представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется
игровое проектирование.
6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию,
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными
участниками своего собственного развития, так как видят результат своего
труда. У них развивается творческая самостоятельность и инициатива.
7. 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.
8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации,
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные
ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ
жизни.
2.3.3 Модуль «Детско-взрослые сообщества»
Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и
взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества.
Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной
одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится
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выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в
соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к
окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная
сфера, происходит становление ценностных ориентаций.
Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей
дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной
деятельности, направленной на пользу общества.
Задачи:
1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.
2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая
потребности и интересы других.
3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим
людям и самому себе.
4. Развивать нравственные качества личности ребенка.
5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.
6. Развивать самостоятельность и инициативу.
Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные
социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю
потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и
действия других на основе собственного сформированного социальноличностного опыта. Учитывая возрастные возможности дошкольников,
приоритетные направления работы ДОУ, образовались такие детско-взрослые
сообщества, как: «Туристята», «Литературная гостиная», «Маленькие
волонтеры», «Краеведы», «Трудовой десант», «ЮИД «Светофорик».
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, художественноэстетическая.
Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы
как: проекты, акции, тематические праздники, трудовая и продуктивная
деятельность.
2.3.3 Модуль «Музейная педагогика»
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности
ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность
поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное
отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовнонравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально
значимых представлений об окружающем мире.
Кроме того, посредством создания различных музеев формируются
конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов
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окружающего мира.
Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей
Родины, своего народа и родного края.
Задачи:
1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего
мира.
2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.
3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства
гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. К
знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные
музейные экспозиции: «Моя родина Россия», «ОТ истоков до современности»
(культура и традиции казачества), «День Победы»; «Мой край хлеборобный»;
«Полезные ископаемые Ставропольского края»; «Космическая вселенная», ,
сезонные экспозиции «История возникновения зимних и летних видов спорта»
Предметы и пособия музейных экспозиций
– это носители
культурноисторического опыта, способствующие формированию целостной
картины мира у дошкольников.
Обращение к предметному миру является очень действенным средством
воспитания исторического сознания, музейной культуры, формирования
социокультурной принадлежности.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы
и фольклора, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Организованная образовательная деятельность.
В рамках музея активно проводятся занятия по социальнокоммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому развитию дошкольников. В качестве средств образовательной
деятельности широко применяются материалы и оборудование музея.
Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии,
карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об
истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают
стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и
рассуждают.
2. Экскурсии.
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Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые
проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не
только воспитатели, но и дети.
3. Литературно – музыкальные мероприятия «Станичные гуляния»,
«Посиделки на завалинке».
При ознакомлении детей с историей и культурой родного края или России
обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора.
Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами
национального фольклора.
4. «Творческие мастерские».
Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций,
изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и
др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в
изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой
деятельности.
5. Театральные постановки.
По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или
разработанных педагогами сценариев, организуются творческие миниспектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и
эстетических чувств.
6. Проекты.
Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее
действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми,
при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря
проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность,
формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников:
детей, педагогов, родителей.
Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и
обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 23 Виды совместной
деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная,
двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора,
художественно-эстетическая. Основные формы и содержание деятельности: 1.
Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно
проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве
средств образовательной деятельности широко применяются материалы и
оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции,
старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и
вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и
39

исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы,
думают, размышляют и рассуждают. 2. Экскурсии. Педагогами продумана и
составлена тематика экскурсий, которые проводятся для детей, родителей,
гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети. 3.
«Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой
родного края или России обязательно включают произведения народного
(регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры.
Знакомятся с персонажами национального фольклора. 4. «Творческие
мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций,
изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и
др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в
изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой
деятельности. 5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых
фольклорных произведений или разработанных педагогами сценариев,
организуются творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует
развитие личностных качеств и эстетических чувств. 6. Проекты. Проектная
деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и
результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой
всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам
активизируется
речевая,
творческая,
познавательная
деятельность,
формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников:
детей, педагогов, родителей.
2.3.4 Модуль «Ранняя профориентация»
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде
взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в
окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенкадошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения,
возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается
эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных
предпочтений к той или иной профессии.
Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей
дошкольного возраста.
Задачи: 1. Формировать максимально разнообразные представления детей о
профессиях.
2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в
различных видах детских игр и игровых ситуаций.
3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.
4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его
общественной значимости.
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы
и фольклора, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у
дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог
не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет
значимость и полезность труда для общества, способствует воспитанию у
детей эмоционально-ценностного отношения к труду.
2. Организованная образовательная деятельность.
В дошкольном
учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями
воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС
и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД:
планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия,
информационно-познавательные презентации.
3. Чтение литературы. В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где
собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и
фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе
обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых
героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой
деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами,
поговорками.
4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры,
способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные,
дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В игре
появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание
уделяется сюжетно-ролевым играм.
5. Экскурсии.
Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть реальные условия,
существенные характеристики и особенности той или иной профессии, лично
познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой
воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.
6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано
электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии,
цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки
из художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям.
После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление
рассказов о профессиях.
7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и
взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной
социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов
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хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые
навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие,
самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и
самосознание.
8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по
профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В
изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к
профессиям.
9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях.
Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.
10. Музейные профориентированные экспозиции. Музейные экспозиции
помогают поле глубоко изучить истории и содержание профессий.
2.3.5 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»
Немаловажную
роль
в
воспитании
детей
имеет
развивающая
предметнопространственная среда (РППС). При грамотном проектировании
РППС в группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды
положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка,
способствуют его психологической безопасности.
Необходимым компонентом воспитания является и художественноэстетическое
оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметнопространственной среды ДОУ.
Задачи:
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными
видами деятельности.
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению
интерьера дошкольного учреждения.
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. Виды
совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами и
родителями оформляют Центры активности в группе. Воспитательная
ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то
предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности.
Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.
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2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах,
лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются
фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это
позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также
познакомиться с работами и интересными делами других детей.
3. Событийный дизайн.
Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметнопространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут
быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие
конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми
изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки
и пр.
4. Благоустройство территории ДОУ.
Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского
сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем
самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают
гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.
2.3.7 Модуль «Сотрудничество с родителями»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно
признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более
того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним
из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что
личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость,
отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе
ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это
вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к
социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый
совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные
задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.
Цель сотрудничества: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по
созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.
Задачи:
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных
качеств детей дошкольного возраста.
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании
ребенка.
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников
посредством совместных мероприятий.
Основные формы и содержание работы с родителями:
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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
психологопедагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с
использованием ИК-технологий.
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
мессенджер WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет
родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания,
обсудить проблемы.
8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования, инновационные Квест
– и «Геокешинг» игры.
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.
9. «Домашняя
мастерская». В рамках данной формы сотрудничества
родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают
атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий.
10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам
обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.
2.4 Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса
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МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г. Новопавловска располагается в
центре города Новопавловска , в районе с парковой зоной и поймой реки Куры.
детский сад функционирует с 07:30 до 17:30 часов по пятидневной рабочей
неделе в режиме полного рабочего дня. Выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни. Программа воспитания реализуется в течение всего времени
пребывания воспитанников в МБДОУ.
В организации используется гибкая модель режима дня, т.е. в него могут
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования
профессионального мастерства педагогов.
Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ
оказывает историческое и культурное окружение ДОУ: памятники
установленные в честь знаменательных событий города, здания с историческим
прошлым, парковая и природная среда города. А так же,
Социальные и культурные учреждения:

1

Детская
библиотека

Обзорные экскурсии, беседы,
посещение праздников, выставок,
участие в конкурсах, тематические
мероприятия с детьми и
педагогами, постоянно
действующая библиотека для детей
в детском саду.

Приобщение
детей к
культуре чтения
художественной
литературы.

Обогащение
социальноэмоциональной
и
познавательной
сферы детей.

2

Городской
краеведческий
музей

Экскурсии, выставки, беседы,
тематические мероприятия с
детьми и педагогами.

3

Казачья управа

Экскурсии, выставки, беседы,
тематические мероприятия с
детьми и педагогами.
Кружок «Моя малая Родина»

Обогащение
познавательной
сферы детей.

Расширение
кругозора детей
при
ознакомлении с
историческим
прошлым
города, края.
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4
Новопавловский
храм
Владимирской
иконы Божьей
матери

5

Дом детского
творчества
Образцовый
ансамбль
«Станичники»
Театральная
студия.

Экскурсии, выставки, беседы,
тематические мероприятия с
детьми и педагогами.
Кружок «Звонница»

Формирование
духовнонравственного
воспитания,
обогащение
социальноэмоциональной
и
познавательной
сферы детей.

Концерты, выступления,
познавательно-развлекательные
мероприятия. Расширение
пространства ДОУ по
дополнительному образованию,
кружковая работа.

Формирование
творческих
способностей
Формирование
духовнонравственного
воспитания,
обогащение
социальноэмоциональной
и
познавательной
сферы детей.

6

Детская
музыкальная
школа

Знакомство с различными
музыкальными произведениями.
Развитие представлений о
различных видах музыкального
искусства. Концерты
воспитанников музыкальной
школы.

Обогащение
социальноэмоциональной
сферы детей.

7

ДЮСШ

Участие в спортивных
мероприятиях.

Формирование
привычек
здорового
образа жизни.

8

Театральные

Показ театрализованных

Обогащение
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коллективы

постановок на базе ДОУ.

социальноэмоциональной
сферы детей.

Сотрудничество осуществляется в реальном и дистанционном формате
сопровождения ООП ДО.
Региональные особенности социокультурного окружения – ближайшая зона
Кавказкие Минеральные Воды, включающие города курорты: Пятигорск,
Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды, Ставропольский край, край
необычайных природных контрастов, богатый культурным и национальным
наследием, разнообразными природными зонами и ресурсами.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР – детский сад №3
«Березка» г. Новопавловска , составленной на основе инновационной
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Воспитание и обучение осуществляется на
русском языке - государственном языке Российской Федерации.
Приоритетными направлениями работы ДОУ являются духовно нравственное, социально – коммуникативное, познавательное и физкультурно –
спортивное.
Духовно – нравственное, патриотическое воспитание детей формируется
средствами региональной культуры Ставрополья. Планирование и организация
образовательной и воспитательной
работы строится по примерной
региональной программе образования детей дошкольного возраста / авторы:
Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.,
методическим пособиям «Региональная культура: художники, писатели,
композиторы», «Ставрополье в солдатской шинели».
Основные традиции воспитательного процесса ДОУ:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для
всего детского сада тематические событийные мероприятия, в которых
участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие
дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.
Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные
условия для формирования дружеских отношений, положительных
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший
воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.
2. Детская художественная литература, народное творчество и казачья
культура традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве
наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов
искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными
установками.
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3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки: «Моя малая
Родина» нравственно – патриотическое направление, «Звонница»
духовно - нравственное, финансовая грамотность «Маленький
экономист», развитие
группы дополнительного образования,
факультативы, театральная студия, агитбригады: «Зеленые спасатели»,
«Светофорик, поисково – исследовательская лаборатория «Эколята»,
детское сообщество «Маленькие волонтеры»,
детско-взрослые
сообщества. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт
социализации детей.
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих
тематических мероприятий. В ДОУ существует практика создания
творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную,
психологическую, информационную и технологическую поддержку
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.
5. В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи: Школа педагогического мастерства :
«Делимся опытом» Организовано единое с родителями образовательное
пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и
решения конкретных воспитательных задач: «Педагогические гостиные»,
родительские собрания, «Банк родительских идей». Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом
сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.
6. Дополнительным
воспитательным
ресурсом
по
приобщению
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного
края являются мини-музей «Наша родина Россия»: в нем представлены
стационарные экспозиции
«Россия, Россия края дорогие» и
региональный «От истоков до современности - традиции и культура
казачества»,
организуются
событийные
экспосиции
согласно
календарного
планирования
событий.
Музейная
педагогика
рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и
художественной значимостью.
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного
окружения ОО.
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится
воспитательная работа.
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ.
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников в МБДОУ
«ЦРР – детский сад №3 «Березка» г. Новопавловска осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
Групповые формы работы:
− Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей.
− Родительские собрания.
- Консультативный пункт «Родительская школа» обращаясь в который
родители могут получать рекомендации от узких специалистов: психолога,
учителя – логопеда, музыкального руководителя, инструктора физической
культуры, старшего воспитателя, педагогов, обмениваться собственным
опытом в пространстве воспитания детей дошкольного возраста.
− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых
проблем воспитания детей дошкольного возраста.
− Учебно-воспитательный родительский всеобуч ( стендовая информация,
информация на сайте) по вопрособ обучения и воспитания.
− Взаимодействие в родительских форумах на официальном сайте ДОУ,
посвященных обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания;
виртуальные консультации психолога и педагогов.
− Индивидуальные формы работы.
− Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
− Участие родителей в психолого-педагогическом консилиуме в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка, по
медицинским заключениям, вопросам оказания психолого-педагогического
сопровождения.
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− Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.
− Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)
с целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и
семьи.
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,
отражающего готовность всех участников образовательного процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.
Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические
материалы и средства обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, психолого-педагогические, нормативные, организационнометодические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами
организационного раздела ООП ДО.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и
МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г. Новопавловска для всех
участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и
специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ.
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни
и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу),
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия
между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.
Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы
общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад
учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. Для реализации
Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться
командой ДОУ
и быть принят всеми участниками образовательных
отношений.
Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги
№
1

2

3

Шаг
Оформление
Определить ценностно-смысловое наполнение Устав ДОУ, локальные
жизнедеятельности ДОУ.
акты, правила поведения
для детей и взрослых,
внутренняя символика.
Отразить
сформулированное
ценностно- ООП ДО и Программа
смысловое наполнение во всех форматах воспитания.
жизнедеятельности ДОО:
– специфику организации видов деятельности;
– обустройство развивающей предметнопространственной среды;
– организацию режима дня; разработку
традиций и ритуалов ДОО;
– праздники и мероприятия
Обеспечить принятие всеми участниками Требования к кадровому
образовательных отношений уклада ДОО.
составу
и
профессиональной
подготовке сотрудников.
Взаимодействие ДОО с
семьями воспитанников.
Социальное партнерство
ДОО
с
социальным
окружением. Договоры и
локальные нормативные
акты.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая
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характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трем
линиям: − «от взрослого», который создает предметно-образную среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств; − «от совместной
деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;
− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
3.1.1 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 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 Победыс
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 поможет каждому педагогу создать тематический творческий
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проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком ДОУ.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Организационной основой реализации Программы воспитания являются
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на
развитие воспитательного потенциала ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают
личностный интерес детей к: - проявлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; - миру искусства и литературы; - традиционным для
семьи, общества и государства праздничным событиям; - событиям,
формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; - народной ,
региональной культуре и традициям. Программа воспитания предусматривает
проведение праздничны мероприятий не толькофедерального уровня, но и
освещение праздничных дат региональной направленности и традиционных
событий
Федеральный
Региональный
ДОУ
традиционные
День знаний
День города
Золотая
осень
День матери
День края
Ставрополья Весенний
Новый год
утренник
8 марта
Выпускной бал
День семьи, любви и
День смеха
верности
Гражданско-патриотические праздники
День Победы; День России; День флаг
Международный день мира; День славянской письменности и культуры
День защитника Отечества
День космонавтики
Пушкинские дни
Праздники духовно-нравственной направленности
Всемирный день книги
Международный день памятников
Международный день дружбы
Международный день пожилого человека
Международный день инвалидов
День благотворительности
Всемирный день «Спасибо»
День спонтанного проявления доброты
Праздники русской культуры и казачьей культуры
Покров рябинник
Рождество
53

Масленица
Пасха
Экологические праздники
День Земли; День птиц
Международный день чистого воздуха для голубого неба
Всемирный день водных ресурсов Всемирный день океанов
День окружающей среды
Праздники труда
День дошкольного работника
Всемирный день хлеба
День библиотекаря
День работников скорой помощи
День Весны и Труда
День строителя
День медицинского работника
День российской почты; День железнодорожника
Спортивные праздники
День здоровья
День физкультурника

«Зарница»
«Спартакиада»

«Веселые старты»
«Папа,
мама,
я
спортивная семья»
«Зимняя малышиада»

–

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ
«ЦРР – детский сад №3 «Березка» г.Новопавловска обеспечить всестороннее
развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие
личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.
Наполняемость
развивающей
предметно-пространственной
среды
обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации
рабочей программы воспитания:
- подбор художественной литературы;
- подбор видео и аудиоматериалов; картотека образовательных интернет
ресурсов;
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты,
тематические иллюстрации и т.п.); Набор «Фребеля», набор напольных и
уличных Дорожных знаков.
- наличие
мультимедийных и
технических средств (экран, проектор,
телевизор, 5 ноутбуков, КПК, магнитофоны, музыкальный центр, переносные
3шт. - колонки и т.п.);
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- наличие цифровой лаборатории STEM – образования «Наурша в стране
Наурандии», «Курс базового лего - конструктора»
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
- автоплощадка: автопарк для катания детей(2 машины, мотоцикл, 35
велосипедов,3 самоката), большие машины для игр по ПДД. Наборы
напольных и уличных дорожных знаков, интерактивный светофор и т.д.
- лаборатория «Маленький исследователь» поисково – исследовательского
направления (проведение опытов).
- подбор кукол и театральных костюмов для «Театральной студии»
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
- уличная «Метеостанция».
Материально-техническое
оснащение
развивающей
предметнопространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с
возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы
МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г.Новопавловска на текущий
учебный год.
3.1.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Реализация рабочей программы воспитание обеспечивается руководящими,
педагогическими, административно-хозяйственными работниками
дошкольного учреждения. Должностной состав и количество работников,
необходимых для реализации и обеспечения рабочей программы воспитания,
определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.
Содержание работы работников ДОУ по реализации рабочей программы
воспитание
Наименование должности (в
соответствии со штатным
расписанием ДОУ)
Заведующий

Функционал, связанный с
организацией и реализацией
воспитательного процесса
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;
регулирует
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Старший воспитатель

Воспитатель
Педагог – психолог
Учитель – логопед
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре

воспитательную деятельность в ДОУ; осуществляет
контроль
за
исполнением управленческих решений
по воспитательной деятельности в
ДОУ (в том числе осуществляется
через
мониторинг
качества
организации
воспитательной
деятельности в ДОУ)
- формирование мотивации педагогов
к участию в разработке и реализации
разнообразных образовательных и
социально значимых проектов; информирование
о
наличии
возможностей для участия педагогов в
воспитательной
деятельности;
наполнение сайта ДОУ информацией о
воспитательной
деятельности;
организация повышения психологопедагогической
квалификации
воспитателей;
организационнокоординационная
работа
при
проведении
общесадовских
воспитательных
мероприятий;
участие воспитанников в конкурсах
разного уровня; - организационнометодическое
сопровождение
воспитательной
деятельности
педагогических инициатив; - создание
необходимой
для
осуществления
воспитательной
деятельности
инфраструктуры;
развитие
сотрудничества
с
социальными
партнерами;
стимулирование
активной
воспитательной
деятельности
педагогов.
- 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; 56

Педагог - психолог

Помощник воспитателя

организация работы по формированию
общей культуры будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни; внедрение в практику воспитательной
деятельности научных достижений,
новых технологий образовательного
процесса; - организация участия
обучающихся в мероприятиях разного
уровня в рамках воспитательной
деятельности.
- 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.
совместно
с
воспитателем
обеспечивает занятие воспитанников
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по
формированию
общей
культуры
будущего школьника.

Кадровый состав МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка»
г.Новопавловска
Наименование
Воспитатели

Количество
6

Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Учитель - логопед
Педагог - психолог

1
1
1
1
1

Педагоги, а также другие сотрудники детского сада являются:
– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и
поведения; – побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже
самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; – поощряют
детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
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– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;
– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять
чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
– учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение;
- обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психического
насилия;
- поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечения семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.
Поэтому все педагоги соблюдают нормы профессиональной этики и поведения.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны
3.1.4
Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей
программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся».
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с
изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.)
4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.).
5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30
декабря 2008 г. № 7-ФКЗ).
6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями,
внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ.
7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольногообразования»
8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» от 01.01.2014.
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9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).
10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р).
11. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 1642.
12. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому 75 развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
14. «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования», разработанная Институтом стратегии развития образования РАО
и одобренная решением Федерального учебнометодического объединения по
общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21).
15. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М;
2020 г.
16. Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г.Новопавловска.
Основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г.Новопавловска ;
- План работы на учебный год;
- Календарный учебный график;
- Рабочая программа воспитания МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка»
г.Новопавловска;
- 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).
Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «ЦРР – детский сад №3
«Березка» г.Новопавловска в разделе «Документы», «Образование».
3.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями
детей
МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г.Новопавловска кроме Основной
общеразвивающей программы дошкольного образования, реализуется
Адаптированная основная образовательная программа коррекционно59

развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в группах
компенсирующей направленности.
Комплектование групп детей осуществляется по заключениям территориальной
психолого - медико - педагогической комиссии (ТПМПК).
В ДОУ созданы специальные условия на уровне событийной воспитывающей
среды. РППС МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г.Новопавловска
строится как максимально доступная для детей с ОВЗ и обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского
сообщества. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
построена
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в
совместной деятельности.
Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с
нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый комплекс
совместной коррекционно-педагогической работы. Совместная работа
логопеда, с другими специалистами (психологом, музыкальным руководителем,
воспитателем) с учетом внедрения программы воспитания предполагает
сочетание коррекционноразвивающей, воспитательной и оздоровительной
работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими
профессиональными средствами.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития, воспитания детей и обеспечивает их
всестороннее гармоничное развитие.
Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителюлогопеду. Система коррекционно-развивающей и воспитательной работы в
логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи,
предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только всех
специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников.
Коррекционноразвивающая работа осуществляется систематически и регулярно
и воспитателями, специалистами и родителями.
3.3 Календарный план воспитательной работы

сентя
брь

месяц

Циклограмма календарного плана воспитательных
событий по направлениям
МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Берёзка» г. Новопавловска
Гражданско –
патриотическое
воспитание

Экологическое
воспитание.
Здоровьесбереж
е
ние

Трудовое
воспитание

Духовно –
нравственное
воспитание

Международный
день
благотворительно
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сти – 5 сентября
Международн
ый день
чистого
воздуха для
голубого неба
– 7 сентября
Международны
й день мира –
21 сентября
27 сентября –
новый
общенациональны
й – День
воспитателя и
всех дошкольных
работников.
Международный
день пожилых
людей – 1 октября

День города.

октябрь

«Мир
животных»
4 октября
1931 г. был
учрежден
праздник Всемирный
день
животных. В
России он
отмечается с
2000г.

ноябрь

«Мой край –
хлеборобный»
Труд работников
сельского
хозяйства.
День
народного
единства.
4 ноября 1612
года- одна из
важных дат
61

российской
истории.
«Моя родина
Россия»
«В мире книг»
Профессия
библиотекарь
Неделя –
вежливости.
Всемирный день
приветствий.

декабрь

День матери – 26
ноября
Международный
день инвалидов –
3 декабря

Всемирный день
«спасибо» – 11
января

январь

День
заповедников
и
национальных
парков.
Это – интересно!
Явления и чудеса
природы.
Профессия геолог

февраль

Международный
праздник
доброты.
Международный
день родного
языка.
Русский
фольклор.
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День
защитника
Отечества – 23
февраля
Международный
женский день – 8
марта

март

Всемирный
день Земли,
Всемирный
день водных
ресурсов.
Международный
день театра
учрежден 27
марта

апрель

Международн
ый день птиц
– 1 апреля
7 апреля Всемирный
день здоровья.
12 апреля –
день
Космонавтики.
День работников
скорой помощи –
18 апреля
Профессия врач.
Праздник Весны и
Труда – 1 мая

май

День Победы –
9 мая
Международный
день семьи в
качестве
официального
праздника
утвержден в
1993г.
63

«Мир – это Ты и
Я».
Толерантность.

июнь

1 июня День
защиты детей
Пушкинский день
России – 6 июня
Всемирный
день океанов –
8 июня
День России –
12 июня
День
медицинского
работника — 20
июня
День памяти и
скорби | День
начала
Великой
Отечественной
войны
(Памятная дата
России) — 22
июня

июль

День ГИБДД МВД
России — 3 июля
День российской
почты — 11 июля
Международный
день дружбы – 30
июля
День ВоенноМорского
Флота
России — 25
июля
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август

День
железнодорожника
— 1 августа
День строителя - 8
августа
День
Государственн
ого флага
Российской
Федерации —
22 августа
День шахтера —
29 августа

Календарный план воспитательных событий в
МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Берёзка» г. Новопавловска

1

2

Календарные воспитательные события ДОУ программа Воспитание
сентябрь
«День добрых дел»
7 сентября Педагог План проведения
психолог
Фотоотчет
День чистого воздуха 21
сентября
День дошкольного
27
работника
сентября
октябрь
День бабушек и
1октября
дедушек»
День города

1октября

Воспитатели
групп
родители
Психолог
Воспитатели
групп
Родители
воспитатели

Создание
видеоролика «Один
день нашего ДОУ»
Фотовыставка
«Бабушка рядышком
с дедушкой»
Тематические
занятия
Видеолекторий

«Загадочный мир
животных»
День сельского
хозяйства

3октября

11
октября

Старший
воспитатель
воспитатели

Музейная экспозиция
«Мой край
хлеборобный»
(фотовыстовка труд
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работников сельского
хозяйства)
3

ноябрь
День народного
единства

Литературная неделя
КВН «В мире
литературы»
День приветствий

День матери

4

декабрь
День милосердия

5

январь
День Вежливости

4 ноября

Старший
воспитатель
Воспитатели

Музыкальный
руководитель
с 10 по 17 Старший
ноября
воспитатель
логопед
Воспитатели
21 ноября Воспитатели
групп
Родители
дети
26 ноября Музыкальный
руководитель

«Конкур
видеороликов
лучших приветствий»
на сайт
Ток – шоу «Это моя
мама»
(журналистика)

3 декабря Педагог психолог

Оформление
коллективного
альбома для больного
ребёнка группы
(рисунки,
аппликации,
пожелания)

11 января Кузнецова
С.Н.

Инсценировка
«Добрые слова»
Видеолекторий
«Тебердинский
заповедник»
Квест – игра
«Экологическая
экспедиция: Чудеса
родного края»

День заповедников и
национальных парков

6

Музейная экспозиция
«Моя родина Россия»
«Музыкально –
литературная
композиция «Моя
родина Россия»
Родительское
собрание
«Как подружиться с
книгой»

День геолога

3- неделя

февраль
День доброты

1 -неделя

День родного языка

3-

Педагог психолог
воспитатели
Логопед

Акция «Сундучок
добра»
Фольклорный
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неделя

День Российской
армии

7

Музыкальны
й
руководител
ь
Воспитатели
групп
4 - неделя Воспитатели
групп
физрук

март
8 марта
Всемирный день
Земли

20 марта

Старший
воспитатель

22 марта

физрук

День театра

27 марта

Старший
воспитатель

апрель
День птиц

1 апреля

День здоровья

День космонавтики

9

Май
День труда

Праздник
«Стану сильным я как
папа
Праздник

День водных ресурсов

8

праздник
(совместный)
казачество

Акция «Бросим умный
взгляд на мусор»
КВН «Прикоснись
душой к природе»
Спортивный праздник
«В поисках сокровищ
Нептуна»
Театральный
калейдоскоп:
(презентация
театральных жанров)

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Узкие
специалисты
7 апреля Физрук
Воспитатели
групп,
специалисты
12 апреля Воспитатели
Старшего
дошкольного
возраста
Педагог психолог

Оформление Лэпбука
«Пернатые соседи»
(коллективная работа
групп)

1 мая

Трудовой десант
«Не мешайте мне
трудиться»

Все группы
Сотрудники
родители

Игра - геокешинг
«По тропинке за
здоровьем» (с
элементами туризма)
Музейная экспозиция
«Космическая
вселенная
Тематические ООД
Тренинг «Музыка
вселенной»
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День Победы
День семьи
Тематический день
«Мир – это ТЫ и Я»
толерантность

Педагог психолог

Праздник
Праздник
Час серьезного
разговора «Мы все
такие разные»

В соответствии с циклограммой и календарным планом событий
педагоги и узкие специалисты ДОУ, разрабатывают календарные планы
работы в группах и включают их в рабочие программы группы.
Глоссарий
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся
в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией
развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных
ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования,
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся
способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей
воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры.
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская,
профессиональная, профессионально-родительская).
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие
основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в
повседневной жизни и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как
способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации,
продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственные
поступки, размышлять о своих действиях и их последствиях.
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Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые
национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную
среду, деятельности и социокультурный контекст
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