
1 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ– 

ДЕТСКИЙСАД№11СТАНИЦЫАНДРЕЕВСКОЙ 

 

 

 
ПРИНЯТА УТВЕРЖДАЮ 

На педагогическом совете Заведующий МБДОУ-д/с№11 

Протокол№1 ст.Андреевской 

от«31»августа2022г.                                                                    ______Г.В.Углова 
 

                                                                                                               Приказ № 125 О/д от 01.09.2022 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ- 

ДЕТСКИЙ САД №11 СТАНИЦЫ АНДРЕЕВСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андреевская, 2022г. 



2 
 

Содержание 
 
 

 Пояснительнаязаписка 

1. Целевойраздел(обязательнаячасть) 

1.1. Целиизадачи 

1.2. МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммывоспитания 

 1.2.1.Укладобразовательнойдеятельности 

 1.2.2.ВоспитательнаясредаДОО 

 1.2.3.Общности (сообществаДОО) 

 1.2.4.Социокультурныйконтекст 

 1.2.5.ДеятельностиикультурныепрактикивДОО 

1.3. ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммывоспитания 

 1.3.1.Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетейраннего 

возраста(к3годам) 

 1.3.2.Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетейдошкольного 

возраста(до8лет) 

1.4. Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

2. Содержательныйраздел 

2.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

 2.1.1.Патриотическоенаправление 

 2.1.2.Социальноенаправления 

 2.1.3.Познавательноенаправление 

 2.1.4.Физическоеиоздоровительноенаправление 

 2.1.5.Трудовоенаправление 

 2.1.6.Этико-эстетическоенаправление 

 2.1.7.Формы,способы,методыисредствареализацииПрограммывоспитания 

сучетомвозрастныхособенностейвоспитанников 

2.2. Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

2.3. Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьями 

воспитанниковвпроцессереализацииПрограммывоспитания 

2.4. Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

3. Организационныйраздел 

3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы воспитания 

3.2. Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО 

3.3. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

3.4. Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

3.5. Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

3.6. Особыетребованиякусловиям,обеспечивающимдостижениепланируемых 

личностныхрезультатоввработесособойкатегориейдетей 

3.7. Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

3.8 Календарныйпланвоспитательнойработы 



3 
 

Пояснительнаязаписка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального 

бюджетногодошкольного образовательного учреждения – детский сад № 11 

ст.Андреевской (далее –ДОО), является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ – д/с № 11ст.Андреевской. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовыхдокументов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

МинюстомРоссии14 ноября 2013г.№30384); 

- Федеральнымзакономот31июля2020года№304-ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальныхцелях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»(далее– Указ Президента РФ). 

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развитиявоспитаниявРоссийскойФедерации напериод до2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной 

сотрудникамиИнститута стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания иодобренарешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот «01» июля2021 №2/21). 

ДаннаяПрограммаопираетсянаприродудетства,какособогокультурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на культурно-деятельностный подход 

игуманнуюпедагогику сотрудничества. 

СтруктураПрограммывоспитаниявключаеттрираздела–

целевой,содержательныйиорганизационный,вкаждомизнихпредусматриваетсяобязательна

ячастьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

Программа определяет содержание и организацию воспитаниядетей 

дошкольноговозраста,сучетомособенностейданнойобразовательнойорганизации,региона,о

бразовательных потребностей воспитанников и запросов родительской 

общественности.Программаопределяетцель,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеио

рганизациювоспитательногопроцессанаступенидошкольногообразования(объем,содержан

иеипланируемыерезультатыввидецелевыхориентировдошкольногообразования). 

Рабочаяпрограммавоспитанияосновананавоплощениинациональноговоспитательно

гоидеала,которыйпонимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственное(идеальное)  

представлениео человеке. 

Подвоспитаниемпонимается«деятельность,направленнаянаразвитиеличности,создани

еусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формир

ованиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважения 
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к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотноше

нияк 

культурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,прир

одеиокружающей среде»1. 

Программаосновананавоплощениинациональноговоспитательногоидеала,которыйп

онимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственное(идеальное)представлениео человеке. 

В  основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО   лежат   

конституционныеинациональныеценностироссийскогообщества. 

Длятогочтобыэтиценностиосваивалисьребёнком,вДООвыделеныосновныенаправле

ния воспитательной работы,аименно: 

➢ ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявосп

итания. 

➢ Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциальног

онаправления воспитания. 

➢ Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. 

➢ Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлени

явоспитания. 

➢ Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

➢ Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-

эстетическогонаправлениявоспитания. 

Предложенныенаправлениянезаменяютинедополняютсобойдеятельностипоп

ятиобразовательнымобластям,афокусируютпроцессусвоенияребенкомбазов

ыхценностейвцелостномвоспитательно-образовательномпроцессе. 

Сучетомособенностисовременнойсоциокультурнойсреды,вкоторойвоспитыв

аетсяребенок,основополагающимявляетсясозданиеэффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношенийи только при 

таком подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота,раскрытьспособностииталантыдетей,подготовитьихкжизниввысок

отехнологичном,конкурентномобществе. 

 
РеализацияПрограммыосновананавзаимодействиисразнымисубъектамиобразовател

ьныхотношений. 

Назначение Программы воспитания – помочь педагогическим работникам 

ДОУреализовать решениетаких проблем, как: 

- формированиеобщейкультурыличностивоспитанников; 

- развитиеувоспитанниковсоциальных,нравственных,эстетическихкачеств,направленных

навоспитаниедуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятиеправилинормповедениявинтересах 

человека,семьи,общества. 

 

 

 

 

 

1 п.2ст.2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 
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1.Целевойраздел 

 
ВцентрерабочейпрограммывоспитаниянаходитсяличностноеразвитиевоспитанниковМ

БДОУ–

д/с№11ст.Андреевскойиихприобщениекроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,пр

авиламинормамповедениявроссийскомобществе.Рабочаяпрограммавоспитанияпризванаоб

еспечитьвзаимодействиевоспитания в дошкольной образовательной организации и 

воспитания в семьях детей от 2-хмесяцевдо 8-ми лет. 

 
 

Целии задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

созданиеусловийдляихпозитивнойсоциализациинаосновебазовыхценностейроссийскогооб

ществачерез: 

)формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимлюдям,себе

; 

)овладениепервичнымипредставлениямиобазовыхценностях,атакжевыработанныхобще

ствомнормахиправилах поведения; 

)приобретениепервичногоопытадеятельностииповедениявсоответствиисбазовы

ми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

вобществе. 

Задачивоспитанияформируютсядлякаждоговозрастногопериоданаосновепланируем

ыхрезультатовдостиженияцеливоспитанияиреализуютсявединствесразвивающимизадачам

и,определеннымидействующиминормативнымиправовымидокументамивсфереДО.Задачив

оспитаниясоответствуютосновнымнаправлениямвоспитательнойработы. 

 

Задачипокаждомувозрастномупериоду: 

 

Раннийвозраст(до3хлет): 

 

➢ развиватьположительноеотношениеребенкаксебеидругимлюдям; 

➢ формироватькоммуникативнуюисоциальнуюкомпетентность; 

➢ развиватьудетейинтерескэстетическойсторонедействительности,ознакомлениесразными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

втомчисленародного творчества; 

➢ содействоватьстановлениюудетейценностейздоровогообразажизни; 

➢ формироватьстремлениебытьпричастнымктрудувзрослых,стремлениеоказыватьпосильную 

помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видахдеятельности,втом числетворческой; 

➢ формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать 

символикусвоейстраны (флаг). 

 

Дошкольныйвозраст(от3до8лет): 

 

➢ формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здоровогообразажизни, инициативности, 

самостоятельностииответственности,активнойжизненнойпозиции; 

➢ развиватьспособностиитворческийпотенциалкаждогоребенка; 
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➢ развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетическиекачества; 

➢ организовыватьсодержательноевзаимодействиеребенкасдругимидетьми,взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов,правсвободного человека; 

➢ воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основедуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправил,инормпове

дения винтересахчеловека, семьи,общества; 

➢ воспитыватьуребенкачувствасобственногодостоинствавпроцессеосвоенияразных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культурынародовРоссии и мира,умения общаться сразными людьми; 

➢ объединять воспитательные ресурсы

 семьииДООнаосноветрадиционныхдуховно-

нравственныхценностейсемьии общества. 

 

Цельизадачичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

ЧастьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений(педагогам

и, воспитанниками, родителями) учитывает интересы и потребности 

всехучастниковобразовательныхотношений. 

Программа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Казачьему 

роду,нет переводу» ориентирована на: первичное накопление знаний о культуре и 

историиказачества,формированиеисторическогосознания,духовныхценностныхустаново

к.Формирование у дошкольников интереса к изучению культуры своих предков, любовь 

кродному краю, целостной научной картины мира и понимания роли своей малой Родины, 

вразвитииивоспитаниигуманной,социальноактивнойличности,ответственноибережноот

носящейсякбогатствуприродыКубани,еёистории,культуре,исуважением– к 

жителямкрая. 

 
• Задачипрограммы: 

1. Познакомитьдетейскультурнымитрадициямиибытомказачества 

• (жилище,костюм,предметыбыта); 
2. Знакомить с историей, нравственными устоями, духовными 

традициями,правиламиповеденияказака;воспитыватьнравственно-

патриотическиекачества; 

3. Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя 

традицийказачества; 

4. Изучитьсвоеобразиеистории,культуры,природыродногокрая; 

5. Развитьэкологическоемышление,формироватьэкологическуюграмотность; 

6. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребенка,толерантноеотношениеклюдямразныхнациональностей,вероисповеданий; 

7. Сформировать чувство ответственности за сохранение и 

преумножениеисторическогои культурного наследия. 

8. УкреплятьздоровьедетейчерезприобщениекЗОЖ,физкультуреиспорту. 

9. Ориентировать семью на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей(ознакомлениеродителей сосновами православной педагогикии психологии, 

формированиепредставленийоформахтрадиционногоказачьегосемейногоуклада) 

- использование здоровьесберегающих технологий, направленных на сохранение 

иукрепление здоровья воспитанников, формирование основ культуры 

здоровьяибезопасности жизнедеятельности дошкольников, на развитие потребности 

вдвигательнойактивности,наразвитиеэмоционально-волевой сферы,морально- 
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нравственных качеств личности и формирование элементарных представлений 

оздоровомобразежизни. 

- Парциальная образовательная программыпо музыкальному 

воспитаниюдошкольников«Ладушки».Актуальностьпрограммысостоитвтом,чтоона 

ориентировананаприобщениеребёнкакмирумузыкальногоискусствасучётомспецификидош

кольного  возраста. 

Впроцессемузыкальноговоспитанияудетейразвиваютсямузыкальныеитворческ

иеспособности (с учётомвозможностейкаждого 

воспитанника)посредствомразличныхвидовмузыкальнойдеятельности; 

формируетсяначаломузыкальнойкультуры,способствующееразвитиюобщейдуховнойку

льтуры 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностейдетей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованнойдеятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить 

ипониматьмузыку, чувствовать еёкрасоту; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;воспитаниеинтереса кмузыкально– ритмическимдвижениям; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепленияздоровья детей. 

 

1.2. МетодологическиепринципыиподходыкформированиюПрограммывоспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовыхценностяхвоспитания,заложенныхвопределениивоспитания,содержащемсявФедер

альном законе от29декабря2012г. № 273-ФЗ«Обобразованиив РоссийскойФедерации». 

Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующиеидеиотечественн

ойпедагогикиипсихологии:развитиеличногосубъективногомненияиличностиребенкавдеяте

льности;духовно-нравственное,ценностноеисмысловоесодержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания;амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детскихвидов деятельности». - 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие видыигры),познавательно-

исследовательская(исследованиеипознаниеприродногоисоциального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такимивидамиактивности ребенка, как: 

– восприятиехудожественнойлитературыифольклора, 

-коммуникативнаядеятельность 

– самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице), 

– конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу,природный

ииной материал, 

– изобразительная(рисование,лепка,аппликация), 

– музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,музыкаль

но-ритмическиедвижения,игрынадетских музыкальныхинструментах), 

– двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка.. 
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Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными 

ФГОСДО,которыеподробнопредставлены вООПДОУ. 

Программапостроенанаосноведуховно-нравственныхи социокультурныхценностей 

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

опирается наследующиепринципы: 

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

свободличности,свободногоразвитияличности;воспитаниевзаимоуважения,т

рудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности,правовойкульт

уры,бережногоотношениякприродеиокружающейсреде,рациональногоприро

допользования; 

➢ принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностейисмысловвоспитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразователь

ныхотношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание ивзаимноеуважение; 

➢ принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

накультуре 

итрадицияхРоссии,включаякультурныеособенностирегиона; 

➢ принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

егокоткрытомувнутреннемудиалогу,пробудитьвнемнравственнуюрефлекси

ю, обеспечить возможность выбора при построении 

собственнойсистемыценностныхотношений,продемонстрироватьребенкуреа

льнуювозможность следования идеалувжизни; 

➢ принципыбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересов

личностиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасности

ибезопасногоповедения; 

➢ принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместн

ойдеятельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияккультурнымценнос

тями их освоения; 

➢ принципинклюзивности.Организацияобразовательногопроцесса,прикоторо

мвседети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей,включенывобщую 

систему образования. 

ДанныепринципыреализуютсявукладеДОО,включающемвоспитывающиесреды,об

щности,культурныепрактики,совместную деятельностьи события. 

ОбязательнымиусловиямирешениязадачвчастиПрограммы,формируемойучастни

камиобразовательныхотношений,являетсяреализацияиндивидуальногоподходаи 

следующихпринципов: 

-

приоритетакомплексногоразвитияличностиребенкадошкольноговозрастасредствамиздо

ровьесбережения;охраныиценностиздоровьяивоспитаниябезопасностижизнедеятельнос

ти;познавательногоитворческогоразвитияребенкапутем обновления подходов к 

обучению и развитию, атак же формированию 

гуманной,творческойличности,сучетомновойсоциальнойситуации развитияребенка. 

- принцип вариативности - формирование умения осуществлять собственный выбор 

исистематическоепредоставлениедетямвозможностивыбора; 
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- принциппсихологическойкомфортности-

созданиепредметнопространственнойсреды,обеспечивающейснятиевсехстрессообразую

щихфакторовобучающегопроцесса; 

- последовательности-

логическоепостроениепроцессаобученияотпростогоксложному,отизвестногок 

неизвестному; 

- принципиндивидуализации-учетжеланийи интересовличностиребенка; 

- принциптворчества-

процессобученияориентированнаприобретениедетьмисобственногоопытатворческой 

деятельности. 

 

 
1.2.1. Укладобразовательнойорганизации 

Уклад–общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений,опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДО,задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственнуюсреду,деятельностиисоциокультурный контекст. 

Укладучитываетспецификуиконкретныеформыорганизациираспорядкадневного,не

дельного,месячного,годовогоцикловжизни ДОО. 

Стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыявляютсяобщиедлявсегодетского 

сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традициидошкольной 

организации. Праздничные события, имеют свои цели и задачи. Конечно,самоеглавное–

этосоздатьудетейрадостноенастроение,вызватьположительныйэмоциональный подъем, 

сформировать праздничную культуру. Подготовка к 

праздникувызываетудетейинтерескпредстоящемуторжеству;наосновеэтогоинтересаформи

руютсяихморальныеинравственныекачества,художественныйвкус.Деятельностьвпредпраз

дничныедниивмоментпразднованиякакого-

либособытиясплачиваетдетейивзрослых,междукоторымивозникаетполезноесотрудничеств

о.Важно,чтобыребенокнебыл 

пассивнымсозерцателем,наблюдателемислушателем.Необходимодатьвыходдетскимстремл

ениям;способствоватьжеланиюребятучаствоватьвиграх,танцах,инсценировках,приниматьа

ктивноеучастиевпроцессеоформлениязала,группыидругихпомещенийдетскогосада.Этообе

спечиваетсоциализациюребенка,формируетактивнуюпозициюиприобщаеткчеловеческойк

ультуре,традициямиобычаямрусского кубанского народа. 

Восновуклассификациипраздников,которыеотмечаютсявдетскомсаду,положенаобщ

епринятаяпраздничнаякультура,котораявыработалась внашейстране. 

Всянашадеятельностьнаправленанасохранениесамоценностиэтоговажногопериода 

детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения запросов родителей и 

законныхпредставителей. Совершенствование работы взаимодействияс родителями является 

ежегодноодной из задач нашего коллектива. Родители– наши партнеры во всем. Традицией 

стало длянас возможность проведение открытых просмотров творческой деятельности 

воспитанников 

вразныхнаправленияхискусства(музыка,танец,рисование,театральныепостановкиидр) 

Успеха каждого воспитанника и гармоничному сотрудничеству с 

родительскойобщественностью. Помимо этого мы создаем условия посредством 

реализации детско-родительских проектов «На родимой сторонке», «Все профессии 

важны», родители 

имеютвозможностьсовместногоучастиявзначимыхсобытияхДОО.Ежемесячно,вхолледетск

огосадаорганизуетсятематическиевыставкидетскихтворческихработ,выполненныхсамосто
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ятельноисовместносродителями,приуроченнаяксезонным 
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праздникам и мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае 

еслисемья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитаниеребенка, владеет информацией оценностных ориентирах всовременной 

воспитательнойстратегииразвитиядетейвстенахдетскогосада.Этопозволяетналадитьсотруд

ничествоиоказыватьдругдругунеобходимуюподдержкуввоспитанииребенка,привлекатьим

еющиесяпедагогическиересурсыдлярешенияобщихзадачвоспитанияиактивнововлекатьвпр

оведениепраздничных,театрализованныхмероприятийврамкаххудожественно-

эстетического развитияи взаимодействия ссемьей. 

ВДООсуществуетпрактикасозданиятворческойгруппыпедагогов,которыеоказывают 

консультационную,психологическую,информационнуюитехнологическуюподдержкусвои

мколлегамворганизации воспитательныхмероприятий. 

Такжевдетскомсадусозданасистемаметодическогосопровожденияпедагогических 

инициативсемьи.Организованоединоесродителямиобразовательноепространстводляобмен

аопытом,знаниями,идеями,дляобсужденияирешенияконкретных воспитательных 

задач.Именно педагогическая инициатива родителей 

сталановымэтапомсотрудничествасними,показателемкачества воспитательнойработы. 

Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятруду,какчастинравственногоста

новления.Воспитательнаядеятельностьнаправлена  наформированиеэмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков вразличных видах труда, интереса к 

мирутрудавзрослыхлюдей.Важнымаспектомявляетсяиндивидуальныйи 

дифференцированныйподходыкдетскойличности(учётинтересов,предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

припостановкетрудовыхзаданий,объединениидетейврабочиеподгруппыит.д.)иморальнаям

отивация детского труда. 

Коллективдетскогосадапридаетважноезначениеорганизациифизическоговоспитания, 

укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое 

значениеуделяетсядвигательномурежиму,сменестатичныхпозврежимныхмоментах,исполь

зованию здоровьесберегающих технологий, корригирующей гимнастики и 

другихпрофилактическихмероприятий. 

Подрастающее поколениенашего края должно знать и гордиться 

особенностямисвоеймалойродины,родногогород,любитьегоиосознаватьсебячастицейудив

ительного южного сообщества Краснодарский край всегда считался хлебосольной,южной 

богатой урожайной житницей России. Жители Краснодарского 

краяотличаютсябогатымколоритомнароднойкультуры.Поэтомуюныевоспитанникидолжны

статьдостойнымиихпреемниками.Осуществить этуцельнампоможетвключениев 

нашуПрограмму парциальной программы по региональному компоненту «Казачьему роду 

нет переводу»,посредством которойбудет организована воспитательная деятельность по 

формированиюдуховно-нравственнойкультурычерезразныевидыдеятельности 

втечениедня. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

ПредставленныйсложившийсяукладДООявляетсяединымкакдляреализацииобязател

ьной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками 

образовательныхотношений. 

РеализацияПрограммыосуществляетсяквалифицированнымипедагогическимирабо

тникамиДООвтечениевсеговременипребываниявоспитанниковвдетскомсаду. 
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1.2.2. ВоспитывающаясредаДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса,реализующегоцель изадачи воспитания. 

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

ихвнешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – природа. Дляребенка-

дошкольникавоспитывающаясреда–этосемья, детскийсад, немногоулицы. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневнойжизни, в игре, во время образовательной деятельности идет воспитательный 

процесс. Вдетском саду одним из главных инструментов являетсявоспитатель, так как 

именно 

оннаходитсявгруппецелыйденьсдетьми.Этотребуетотвзрослогобольшогопедагогическогот

акта,выдержки,доброты,человечности.Педагогдолженбытьчестнымиправдивым,искренни

мипринципиальным,душевнобогатымищедрым.Особенноважно: спокойная манера 

держаться и разговаривать; приветливость, умение 

выбиратьприемы,соответствующиенастроениюребенка–

вовремяпошутить,успокоить,доверительнопоговорить.Воспитательдляребенкапримервовс

ем.Вманереразговаривать,одеваться и т.д. 

Ещеоднимглавныминструментоввоспитывающейсредыявляетсяпредметнопростран

ственнаясредаДОО.котораяхарактеризуетсяотражениемфедеральной,региональной и 

муниципальной специфики посредством оформления помещений 

сада,закладкивоспитательныхценностейс помощьюоборудованияи 

игровыхматериалов,наполняющихППС детского сада. 

ОнааналогичнаППСобразовательнойпрограммыМБДОУ–д/с№11ст.Андреевской. 

Воспитывающаясреда,созданнаявДООдляэффективнойреализациивоспитательны

хценностейявляетсяединойкакдляреализацииобязательнойчасти,такичасти,формируемо

йучастниками образовательныхотношений. 

 
1.2.3. Общности(сообщества)ДОО 

 

Профессиональнаяобщность–

этоустойчиваясистемасвязейиотношениймеждулюдьми,единствоцелейизадачвоспитания,р

еализуемоевсемисотрудникамиДОО.Основойэффективноститакойобщностиявляетсярефле

ксиясобственнойпрофессиональнойдеятельности. 

Воспитатель,атакжедругиесотрудникидолжны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных

 ценностныхориентиров,нормобщения иповедения; 

− мотивироватьдетейкобщениюдругсдругом,поощрятьдажесамыенезначительныестремлени

як общениюи взаимодействию; 

− поощрятьдетскуюдружбу,стараться,чтобыдружбамеждуотдельнымидетьмивнутригруппыс

верстников принималаобщественнуюнаправленность; 

− заботитьсяотом,чтобыдетинепрерывноприобреталиопытобщениянаосновечувствадоброже

лательности; 
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− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлятьчуткостьксверстникам,побуждатьдетейсопереживать,беспокоиться,проявлять 

вниманиекзаболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

вобществосверстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрость,доброже

лательностьи пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями,которыесплачивалибы и объединялиребят; 

− воспитыватьвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповедение. 

− Знакомить с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Воспитанники будут иметь 

представление о значении государственных символов России. Проявлять уважительное 

отношении к гербу, флагу, гимну РФ. 

− Знакомить со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Дети будут иметь представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами.  

− Учить ребенка проявлять гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и 

уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознавать личную 

причастность к жизни Родины. 

 

Профессионально-родительская общностьвключает сотрудников ДОО и 

всехвзрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности,целиразвитияивоспитаниядетей,ноиуважениедругкдругу.Основнаязадача–

объединениеусилийповоспитаниюребенкавсемьеивДОО.Зачастуюповедениеребенкасильн

оразличаетсядомаивДОО.Безсовместногообсуждениявоспитывающимивзрослымиособенн

остейребенканевозможновыявлениеивдальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыд

ляегооптимальногоиполноценногоразвитияи воспитания. 

Детско-

взрослаяобщность.Дляобщностихарактерносодействиедругдругу,сотворчествоисопережи

вание,взаимопониманиеивзаимноеуважение,отношениекребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов увсехучастников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которыевносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся егособственными. 

Общностьстроитсяизадаетсясистемойсвязейиотношенийееучастников. В 

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

отрешаемыхвоспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценногоразвития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественногоповедения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть,трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группесверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с нимтакиеже,каконсам, чтосвоижеланиянеобходимо соотносить 

сжеланиямидругих. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества,определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность втом или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям духдоброжелательности, развивать у детей стремление и умение 
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помогать как старшим, так идруг другу, оказыватьсопротивление плохим поступкам, 

общимиусилиямидостигатьпоставленнойцели. 

Однимизвидовдетскихобщностейявляютсяразновозрастныедетскиеобщности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как 

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

старшими,помимоподражанияиприобретениянового,рождаетопытпослушания,следован

ия 
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общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

этовозможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

такжепространстводля воспитания заботыи ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющаяуклада.Культураповедениявзрослыхвдетскомсадунаправленанасозданиево

спитывающейсредыкакусловиярешениявозрастныхзадачвоспитания.Общаяпсихологическ

аяатмосфера,эмоциональныйнастройгруппы,спокойнаяобстановка,отсутствиеспешки,разу

мнаясбалансированностьпланов–этонеобходимыеусловиянормальнойжизнии развития 

детей. 

Воспитательдолженсоблюдатькодекснормыпрофессиональнойэтикииповедения: 

− педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетейпервым; 

− улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

− педагогописываетсобытияиситуации,нонедаётимоценки; 

− педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзаповедениедетейвдет

ском саду; 

− тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

− уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

− умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему; 

− умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

− уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

− умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтожевремянетороп

итьсясвыводамиоповедениииспособностях воспитанников; 

− умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхсдетьми; 

− умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 

− знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников; 

− соответствиевнешнего видастатусувоспитателядетскогосада. 

 
1.2.4. Социокультурныйконтекст 

 

Социокультурныйконтекст–этосоциальнаяикультурнаясреда,вкоторойчеловек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

наидеииповедениечеловека. 

В основе социокультурного развития находится становление отношения личности 

кРодине,обществу,коллективу,людям,труду,своимобязанностям,чтопредполагаетразвитие

качеств патриотизма,толерантности,уваженияи товарищества. 

Соответственнозадачавоспитаниязаключаетсявтом,чтобысоциальнонеобходимые 

общественные требования становились внутренними стимулами 

личности,включая,впервую очередь, честь, долг, совесть,достоинство. 

Приорганизациисоциокультурногоконтекставдетскомсообществе,педагогу 

важно: 

- определятьединыедлявсехдетейправиласосуществованиядетскогообщества 

(вводятсвоиправилагруппы,созданныесучастиемдетей),включающиеравенствоправ,независимоотн

ацииипроисхождения,взаимнуюдоброжелательностьивниманиедругк 
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другу,готовностьприйтинапомощь,поддержать; 

- соблюдатьгуманистическиепринципыпедагогическогосопровожденияразвития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку,поддержкаиустановканауспех,развитиедетскойсамостоятельности,инициативы; 

- Формироватьтолерантноеотношениековсемучастникамдетскогосообщества. 

- осуществлятьразвивающеевзаимодействиесдетьми,основанноенасовременных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 

этоделаю»;«Научи меня, помоги мнесделатьэто»; 

- сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

исамостоятельнуюдеятельностьдетей; 

- ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие 

практическийсоциальныйопыт детей, эмоцииипредставления о мире; 

- создаватьвоспитывающуюпредметно-пространственнуюсреду; 

- продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и 

развитиякаждого ребенка. 

Обеспечениеэмоциональногоблагополучияребенкадостигаетсязасчетуважениякегоиндиви

дуальности,чуткостикегоэмоциональномусостоянию,поддержкиегочувствасобственного 

достоинства; 

- сотрудничатьсродителями,совместноснимирешаязадачивоспитанияиразвитиявос

питанниковвсоциокультурнойсреде. 

- Формировать  чувство принадлежности к своей семье, сообществу детей и 

взрослых. 

Врамкахсоциокультурногоконтекстаповышаетсярольродительскойобщественности,

каксубъектаобразовательныхотношенийвпрограммевоспитания.Здесьэффективнымявляет

сяознакомлениеиформированиеценностейтруда,посредством организации сетевого 

взаимодействия с различными предприятиями 

города,накоторыхтрудятсяродителивоспитанников.Впроцессеэкскурсийитематическихвиз

итоввтечениегода,организациядетско-родительскихпроектов,основанныхнапогружении в 

особенности трудовых действий взрослых и их значимости, 

закладываетсяжеланиеприноситьпользу людямиценитьтруд. 

РеализациясоциокультурногоконтекстаопираетсянапостроениеДООсоциальногопар

тнерствасразличнымисоциальнымиинститутами станицы: 

Сетевое взаимодействие с учреждениями станицы: посещение библиотеки, СДК 

ишколы. 

Социокультурныйконтекстпрограммы,создаваемыйучастникамиобразовательныхотношен

ийнашегодетскогосададляэффективнойреализациивоспитательногопроцессавДООявляется

единымкакдляреализацииобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастниками 

образовательных отношений. 

 

1.2.5. Деятельностии культурныепрактикивДОО 

 

Целиизадачивоспитанияреализуютсявовсехвидахдеятельностидошкольника,обозначенны

хвООПДО.Вкачествесредствреализациицеливоспитаниямогутвыступать 

следующиеосновныевиды деятельности икультурныепрактики: 
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− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

оноткрывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализациисовместносродителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенкоминструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов ихреализациивразличныхвидах деятельности через личныйопыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельнаяактивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность,общительность,опыт деятельностинаосновеусвоенных ценностей). 

− Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация,строительно-

конструктивные,подвижныеигры)направленанаобогащениесодержаниябазовымице

нностямивоспитания,освоениедетьмисоцио-культурныхнорми 

правилповедениявжизни. 

− Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально-

эмоциональногоопытаносятпроблемныйхарактеризаключаютвсебежизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которойони 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практическогохарактера(оказаниепомощималышам,старшим),условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературныхпроизведений)иимитационно-игровыми.Вситуацияхусловно-

вербальногохарактера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения техили иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержаниеразговора с личным опытом детей, затрагивает чувства 

ребенка (сопереживание,сочувствие, эмпатию и др.). В реально - практических 

ситуациях дети 

приобретаютопытпроявлениязаботливого,участливогоотношенияклюдям,принима

ютучастие в важных и добрых делах делах ( «Мы украшаем детский сад к 

празднику»и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать вответнасобытия, которыепроисходят вгруппездесь и сейчас. 

− Творческая мастерская предоставляет детям условия для формирования 

базовыхценностей культуры, красоты, знания, родины и природы, здоровья. 

Мастерскиеразнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

изобразительнойдеятельностью,приобщениекнароднымпромыслам(«Вгостяхунаро

дныхмастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественнойгалереи,книжногоуголкаилибиблиотеки(«Мастерскаякнигопечатан

ия»,«Вгостях у сказки»), игры и коллекционирование. Здесь подразумевается 

работа ссамым разнообразным материалом: словом, звуком(звучанием), цветом 

(палитра –гамма чувств), конструктором, природными материалами, схемами и 

моделями. Иобязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств,мыслей, взглядов (чему удивились? что заинтересовало? что вызвало 

восхищение?ипр.).Результатомработывтворческоймастерскойявляетсясозданиекниг

-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу,оформлениеколлекции, созданиепродуктовдетского рукоделия ипр. 

− Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

формаорганизациихудожественно-

творческойдеятельностидетей,предполагающаяорганизациювосприятиямузыкальн

ыхилитературныхпроизведений,творческую 
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деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

илимузыкальномматериале,которыйтакжеформируетбазовыеценностивоспитания. 

− Значимое событие - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослымидля игры, развлечения, отдыха, творческой деятельности, (детско-

взрослый 

проект,эксперимент,фестивальконструирования).Какправило,вдетскомсадуорганиз

уются события в рамках тематических недель или же календаря 

значимыхдат.Возможнаорганизациясобытийвсоответствиисинтересамиипредпочте

ниями детей здесь и сейчас «День самовара», день добрых дел. В этомслучае 

событие организуется как «День, посвященный закреплению задач 

одногонаправлениявоспитанияиливинтеграциинесколькихценностей»,например 
«Деньволшебныхслов»,«Деньдружбы». 

− Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельностьноситобщественнополезн

ыйхарактериорганизуетсякакхозяйственно-бытовойтрудитрудвприроде, в ходе 

которой идет вербальное общение детей друг с другом и 

взрослым.ПредставленныевданнойПрограммекультурныепрактикиприменимыкакк 

обязательной части Программы, так и к

 части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Ввоспитаниидетейиспользуютсяследующиевариативныеформывзаимодействия: 
 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

Совместная

деятельность 

 

Режимныемоменты 

Самостоятельная

деятельностьдете

й 

Образовательная 

деятельность,ситуативный 

разговор, беседа,встречис 

ветеранами, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованныеигры, 

народные игры, 

чтениехудожественнойлитерату

ры, 

досуги, 

праздники,активизиру

ющее игрупроблемное 

общениевоспитателей 

с 

детьми,творческиепро

екты 

 

 
 

Образовательная

деятельность,со

вместная 

деятельностьв1и2полов

инудня,прогулка 

 
 

Самостоятельные игры 

различного  

 вида,инс

ценировка

 знакомых

литературныхпроизведений,ку

кольный 

 театр,рас

сматриваниеиллюстраций,сюж

етныхкартинок. 

Социальноенаправлениевоспитания 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, совместные 

своспитателем игры, 

ситуацииморальноговыбора,

игры- 

драматизации, игровые 

задания,игры- импровизации, 

чтениехудожественнойлитерату

ры, 
беседы 

 

 
 

В течение

 всехрежимныхм

оментов 

 
Сюжетно-ролевые, 

подвижныеи

 народные

 игры,инсценировки,ра

ссматриваниеиллюстраций,фо

тографий,рисование,лепка. 

Познавательноенаправлениевоспитания 
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Проекты, исследования, 

походы,экскурсии,игры-занятия, 

дидактическая игра, 

чтениеэнциклопедий, 

художественнойлитературы,по

знавательные 

досуги,проблемныеситуации 

 

Образовательная 

деятельность, 

прогулка,совместная 

деятельность 

Конструирование,

наблюдение, 

экспериментирование,сравнен

ие,

 рассматривание

иллюстраций, 

коллекционирование 
Трудовоенаправлениевоспитания  
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Разыгрываниеигровых   

ситуаций,   

игры-упражнения,вструктуре  Дидактические игры, 

занятия,занятияпоручному  настольные игры, сюжетно- 

труду,дежурства,экскурсии,  ролевыеигры,игрыбытового 

поручения,показ,объяснение,  характера,народныеигры, 

личныйпримерпедагога,  изготовление игрушек из 

коллективный труд (труд 

рядом,общийтруд, огород 

наокне, 
трудвприроде), работав 

В течение

 всехрежимныхм

оментов 

бумаги,изготовлениеигрушеки

з природного материала, 
рассматриваниеиллюстраций, 

тематическихуголках,  фотографий, картинок, 

праздники,досуги,  самостоятельныеигры, 

экспериментальная  игры инсценировки, 

деятельность,экскурсииза  продуктивная деятельность, 

пределыдетскогосада,  ремонткниг 

туристическиепоходы,трудовая   

мастерская,акции   

Эстетико-эстетическоенаправлениевоспитания 

Изготовлениеукрашенийдля   

 

 

 

 

 
Рисование, лепка, 

аппликация,игранамузыкальн

ыхинструментах, танцы, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые

 игры,

музыкально-

дидактическаяигра. 

групповогопомещенияк  

праздникам,рассматривание  

эстетическипривлекательных  

предметов,выставки,слушание  

соответствующейвозрасту  

народной,классической,детской  

музыки,творческоезадание,  

концерт-импровизация,  

музыкальнаясюжетнаяигра Образовательная 

беседаинтегративногохарактера, деятельность, 

элементарногомузыковедческого совместная 

содержания, деятельность,прогулка 

урокивежливости,  

театрализованнаядеятельность,  

совместноеииндивидуальное  

музыкальноеисполнение,  

хореография,двигательный,  

пластическийтанцевальныйэтюд  

сюжетно-ролевыеигры,  

праздники,развлечения(вт.ч.  

фольклорные).  

Физическоеиоздоровительноенаправление 

Беседа,рассказ,чтение, - во всех режимных 
игры-забавы, 

дидактическиеигры,

 подвижные

 игры,сюжетно-

ролевые 

 игры,рассматриван

иеиллюстраций  

 итематических

 картинок,настольно

-печатные

 игры,творческаядея

тельность 

интегративнаядеятельность, моментах: утренний 

спортивныеифизкультурные прием, утренняя 

досуги,спортивныесостязания, гимнастика, приемы 

совместнаядеятельность пищи, занятия, 

взрослогоидетейтематического самостоятельная 

характера,проектная деятельность,прогулка, 

деятельность,встречисо подготовка ко сну, 
знаменитымиспортсменами дневной 
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 ПланируемыерезультатыосвоениярабочейПрограммывоспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельностьвоспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. 

Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитанияданыввидецелевыхориентиров,представле

нных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольноговозрастов. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

всоответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательнойпрограммы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том 

числеввидепедагогическойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляих 

формальногосравнениясреальнымидостижениямидетей». 

 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы раннего возраста (до 3 

лет)Портретребенка раннего возраста (к3-мгодам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

Природа 

Герб Российской 

Федерации 

Флаг 

Российской 

Федерации 

-Проявляющийпривязанность,любовьксемье,близким, 

окружающемумиру. 

-Формирование у дошкольников ценностного отношения к 

государственным символам Российской Федерации 

Социальное Человек,семья,

дружба,сотрудн

ичество 

- Способныйпонятьипринять,чтотакое«хорошо»и 

«плохо». 

- Проявляющий интерес к другим детям и 

способныйбесконфликтноигратьрядом сними. 

- Проявляющийпозицию«Ясам!». 

- Доброжелательный,проявляющийсочувствие,доброту. 

- Испытывающий чувство удовольствия в 

случаеодобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрениясостороны взрослых. 

- Способныйксамостоятельным(свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общатьсясдругими людьми спомощью вербальных и 

невербальныхсредствобщения. 

Познавательное Знание -Проявляющийинтерескокружающемумируи 

активностьвповеденииидеятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительно

е 

Здоровье - Выполняющий действия по 

самообслуживанию:моетруки,самостоятельноест,ло

житсяспатьит.д. 

- Стремящийсябытьопрятным. 

- Проявляющийинтерескфизическойактивности. 

- Соблюдающийэлементарныеправилабезопасностивб

ыту,вОО, наприроде. 

Трудовое Труд - Поддерживающий элементарный

 порядоквокружающейобстановке. 

- Стремящийся помогать взрослому вдоступных 
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  -Стремящийсяксамостоятельностив самообслуживании, 

вбыту,вигре,впродуктивныхвидахдеятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура

 и

красота 

- Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 

- Проявляющий интерес и желание 

заниматьсяпродуктивнымивидамидеятельност

и. 
 

 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной 

работыдлядетей дошкольного 

возраста(до8лет) 

 
Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,

природа 

-

Любящийсвоюмалуюродинуиимеющийпредставление

освоейстране,испытывающийчувствопривязанностик

родномудому,семье, 

близкимлюдям. 

 

Социальное Человек,

семья, 

дружба,сотр

удничество 

- Различающийосновныепроявлениядобраизла,прини

мающийиуважающийценностисемьииобщества,правд

ивый,искренний,способныйксочувствию 

изаботе,кнравственномупоступку,проявляющийзадатк

ичувствадолга:ответственностьзасвоидействия и 

поведение; принимающий и 

уважающийразличиямежду людьми. 

- Освоившийосновыречевойкультуры. 

- Дружелюбныйидоброжелательный,умеющийслуша

ть 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

наосновеобщих интересов и дел. 

Познавательное Знания - Любознательный, наблюдательный, 

испытывающийпотребностьвсамовыражении,втомчис

летворческом, проявляющий

 активность,самостоятельность,ин

ициативувпознавательной,игровой,коммуникативной

ипродуктивныхвидахдеятельностиивсамообслуживан

ии,обладающийпервичнойкартиноймиранаосноветрад

иционных 

ценностейроссийскогообщества. 
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Физическое

 и

оздоровительное 

Здоровье -

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественн

ойгигиены,стремящийсясоблюдатьправилабезопасног

о  поведения  вбыту,  социуме(в 

томчислевцифровойсреде),природе. 

Трудовое Труд -Понимающийценностьтрудавсемьеивобществе 
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  на основе уважения к людям труда, результатам 

ихдеятельности,проявляющийтрудолюбиепривыполн

ениипорученийивсамостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура

 и

красота 

- Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасноев быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся 

котображениюпрекрасноговпродуктивныхвидахдеяте

льности,обладающийзачаткамихудожественно- 

эстетическоговкуса. 
 

 

Планируемые результаты освоения программычасти, формируемой 

участникамиобразовательныхотношений 

Содержание 

части,Формируе

мой 

участниками

образова-

тельных 
отношений 

Какимипредставлениями,способамидеятельностио

владевает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Парциальная
программа 
«Казачьему 
роду,нетперевод
у» 

- Ребенокпроявляетинтерескмалойродине:знаетназваниекраяКра

снодарский край, станицы, улиц, на которой живет и 

гденаходится детский сад. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению 

малойРодине,егоистории,необычнымпамятникам,зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную 

деятельность,детское коллекционирование, созданием мини-

музеев, связанных спознаниеммалой родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых 

делах:участвует в социально значимых событиях: проектах, 

акциях,трудовых практикумах и десантах, переживает 

эмоции,связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан,стремится выразить позитивное отношение к 

пожилымжителямгорода. 

- Отражаетсвои 

впечатленияомалойродиневпредпочитаемойдеятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы 

виграх,разворачиваетсюжет. 

- Ребенокпроявляетинтересккультуресвоегонарода,русскойнар

одной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству 

скультурами различных этносов, населяющих Кубань и 

нашустранувцелом. 

- Ребенокназываетсвоюнациональнуюпринадлежность,знаетна

роды, каких национальностей населяют Кубань, 

проявляетинтерес к национальному разнообразию людей своей 

страны имира,стремлениек знакомствусихкультурой. 

- Ребёноктолерантноотноситсякдетям другихнациональностей, 

в общении с ними первичными для 

дошкольникаявляютсяличностныеособенности,с удовольствием 

рассказываетосвоихдрузьяхдругихнациональностей. 
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Парциальная

программа 

помузыкально

мувоспитани

юдошкольник

ов 

«Ладушки» 

Слушает музыку, не отвлекаясь от начала до конца. 

Вниманиесосредоточено. 

- Эмоционально отзывается на музыку, высказывает 

своисуждения,хорошоориентируетсявзнакомыхмузыкальн

ыхпроизведениях.Проситповторить. 

- Перечисляет знакомые пьесы, имена композиторов. 

Узнаётмузыкальные произведение по вступлению, по 

отдельнымчастям,называетлюбимые,объясняяпочемуонинр

авятся. 

- Умеет выразить свои чувства в слове, 

выразительностьмимики и пантомимики, умеет передать 

разнообразную гаммучувств, исходя из музыки и её 

содержания (страх, радость,удивление, настороженность, 

восторг, тревога), а такжесопереживать тем чувствам, 

кото-рые выражены впроизведении. 

- Определяетхарактермузыкальныхпроизведенийиихжанр.Са

мостоятельноразличает 2 -3частную форму. 

- Легкоузнаётмузыкальноепроизведениепоихвступлению,поотд

ельнымих частям. 
- Точноопределяетокончаниемелодииспервогораза. 

 
 

Здоровьесберегающ

иетехнологии 

 

Направленына 

-укреплениеопорно-двигательногоаппарата,сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной систем, эмоционально-
волевой сферы посредством дифференцированных подходов 
корганизациивоспитательно-
образовательногопроцессавцелом(организация образовательной 
деятельности, динамичных пауз,физ.минуток, занятий 
физической культурой и т.д., в 
целоморганизациидвигательногорежимадетейвтечениедня) 

-сформированость основ культуры здоровья 
дошкольников,морально-волевыхкачествличности; 

-развитиифизическихкачествинавыков детейчерез 
рациональнуюорганизациюдвигательнойактивностивре

жимедня; 
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2. Содержательныйраздел 

 

 

2.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

однойиззадачкоторогоявляетсяобъединениевоспитанияиобучениявцелостныйобразователь

ныйпроцесснаосноведуховно-нравственныхисоциокультурныхценностей, принятых в 

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

− социально-коммуникативноеразвитие; 

− познавательноеразвитие; 

− речевоеразвитие; 

− художественно-эстетическоеразвитие; 

− физическоеразвитие. 

ПрограммавоспитанияДОУопределяетреализациютакихнаправленийвоспитаниядошкольн

иков,формированиекоторыхвсовокупностиобеспечитполноценноеигармоничноеразвитиел

ичностидетейот 1 до7лет: 

 
2.1.1. Патриотическоенаправлениевоспитания 

ЦенностиРодинаиприродалежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания.

Патриотизм–этовоспитаниевребенкенравственныхкачеств,чувствалюбви, интереса к своей 

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

инародуРоссиивцелом(гражданскийпатриотизм),ответственности,трудолюбия;ощущенияп

ринадлежностик своему народу. 

Патриотическоенаправлениевоспитаниястроитсянаидеепатриотизмакакнравственно

гочувства,котороевырастаетизкультурычеловеческогобытия,особенностейобразажизнии 

ееуклада,народных и семейныхтрадиций. 

Воспитательнаяработавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопонятия«па

триотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края,духовныхикультурныхтрадицийидостижениймногонациональногонародаРоссии; 

− эмоционально-ценностный,характеризующийсялюбовьюкРодине–

России,уважениемк своему народу, народу России вцелом; 

− регуляторно-

волевой,обеспечивающийукоренениезнанийвдуховныхикультурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственностизанастоящееи 

будущеесвоегонарода, России. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

1) формированиелюбвикродномукраю,роднойприроде,родномуязыку,культурном

унаследиюсвоегонарода; 

2) воспитаниелюбви,уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствасобств

енногодостоинствакак представителясвоегонарода; 

3) воспитаниеуважительногоотношениякгражданамРоссиивцелом,своимсоотечест

венникамисогражданам,представителямвсехнародовРоссии,кровесникам, 
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родителям,соседям,старшим,другимлюдямвнезависимостиотихэтническойпринадлежност

и; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единстваприроды илюдей ибережного ответственногоотношения кприроде. 

Направлениявоспитательнойработы: 

− ознакомлениедетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссииисвоегонаро

да; 

− организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщениедетейк российскимобщенациональнымтрадициям; 

− формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанногоотношениякрастениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеятельностич

еловека. 

− имеются в группе государственные символы Российской Федерации (герб, флаг) 

− Знакомство с книжной культурой родной страны, детской литературой, расширяя  

представления о государственных символах РФ и ее истории. 

−  

 
2.1.2. Социальноенаправлениевоспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социальногонаправлениявоспитания. 

Вдошкольномдетстверебенок открываетЛичностьдругогочеловекаиегозначение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразиесоциальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчинятьсяправилам,нестиответственностьзасвоипоступки,действоватьвинтересахсемьи,

группы.Формированиеправильногоценностно-

смысловогоотношенияребенкаксоциальномуокружениюневозможнобезграмотновыстроен

ноговоспитательногопроцесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка вдетско-

взрослыхидетскихобщностях.Важнымаспектомявляетсяформированиеудошкольника     

представления      о      мире      профессий      взрослых,      

появлениекмоментуподготовкикшколеположительнойустановкикобучениювшколекакваж

номушагувзросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

вформированииценностногоотношениядетейксемье,другомучеловеку,развитиидружелюби

я,созданияусловий для реализации вобществе. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания: 

1) Формированиеуребенкапредставленийодобреизле,позитивногообразасемьис детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

идетскойлитературе,примерамисотрудничестваивзаимопомощилюдейвразличныхвидахдея

тельности(наматериалеисторииРоссии,еегероев),милосердияизаботы.Анализпоступков 

самих детейвгруппевразличных ситуациях. 

2) Формированиенавыков,необходимыхдляполноценногосуществованиявобществе:эмпатии(

сопереживания),коммуникабельности,заботы,ответственности,сотрудничества,умения 

договариваться,умения соблюдатьправила. 

3) Развитиеспособностипоставитьсебянаместодругогокакпроявлениеличностнойзрелости 

ипреодолениедетского эгоизма. 

Направлениявоспитательнойработы: 

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
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правилами,традиционныенародныеигрыипр.; 

− воспитыватьудетейнавыкиповедениявобществе; 
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−  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных

 видахдеятельности; 

− учитьдетейанализировать поступкиичувства–своиидругихлюдей; 

− организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи; 

− создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

 
2.1.3. Познавательноенаправлениевоспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формированиеценностипознания. 

Значимымдлявоспитанияребенкаявляетсяформированиецелостнойкартинымира,вкоторойи

нтегрированоценностное,эмоциональноокрашенноеотношениекмиру,людям,природе, 

деятельностичеловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

)развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

)формированиеценностногоотношенияквзросломукакисточникузнаний; 

)приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет-источники,дискуссиии 

др.). 

Направлениявоспитательнойработы: 

− совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,сравнения,проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотрадоступныхдлявосприятияребенкапознавательныхфильмов,чтенияипросмотракн

иг; 

− организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности,проектной

иисследовательской деятельностидетей совместно совзрослыми; 

− организациянасыщеннойиструктурированнойобразовательнойсреды,включающе

й иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию;различноготипаконструкторыинаборы дляэкспериментирования. 

 
2.1.4. Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

 

Ценность – здоровье. Цельданногонаправления–

сформироватьнавыкиздоровогообразажизни,гдебезопасностьжизнедеятельностилежитвос

новевсего.Физическоеразвитиеиосвоениеребенкомсвоеготелапроисходитввиделюбойдвига

тельнойактивности:выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдея

тельности, спорта, прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

− обеспечениепостроенияобразовательногопроцессафизическоговоспитаниядетей(совместн

ойисамостоятельнойдеятельности)наосновездоровьеформирующихиздоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физическогоиэстетического развития ребенка; 

− закаливание,повышениесопротивляемостиквоздействиюусловийвнешнейсреды; 

− укреплениеопорно-

двигательногоаппарата;развитиедвигательныхспособностей,обучениедвигательнымнавык

ами умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

ибезопасногообразажизни; 
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− организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.Направлениядеятельностивоспитателя: 

− организацияподвижных,спортивныхигр,втомчислетрадиционныхнародныхигр,д

воровых игрнатерритории детского сада; 

− созданиедетско-взрослыхпроектовпоздоровомуобразужизни; 

− введениеоздоровительныхтрадицийвДОО. 

Формированиеудошкольниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Воспитате

льдолженформироватьудошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают 

нетолькогигиенеиздоровьючеловека,ноисоциальныможиданиямокружающихлюдей. 

Особенностькультурно-

гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныформироваться 

напротяжениивсегопребывания ребенкавДОО. 

Вформированиикультурно-гигиеническихнавыковрежимдняиграетоднуизключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определеннойпериодичностью,ребеноквводитихвсвоебытовоепространство,ипостепенноо

нистановятсядля негопривычкой. 

Направлениявоспитательнойработы: 

− формироватьуребенканавыкиповедениявовремяприемапищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красотеичистотетела; 

− формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 

− включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка,вигру. 

Работапоформированиюуребенкакультурно-

гигиеническихнавыковдолжнавестисьвтесномконтактессемьей. 

 
2.1.5. Трудовоенаправлениевоспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

долженприниматьучастиевтруде,итенесложныеобязанности,которыеонвыполняетв 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

трудоказываетнадетейопределенное  воспитательное  воздействие  и  подготавливаетихк 

осознанию егонравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формированииценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка ктруду.Можно выделить основныезадачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительногоотношениякихтруду,познаниеявленийисвойств,связанныхспреобразовани

емматериаловиприроднойсреды,котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельностивзросл

ыхи трудасамих детей. 

2) Формированиенавыков,необходимыхдлятрудовойдеятельностидетей,воспитаниенавыково

рганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланирования. 

3) Формированиетрудовогоусилия(привычкикдоступномудошкольникунапряжениюфизичес

ких,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзадачи). 

Направлениявоспитательнойработы: 
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− показатьдетямнеобходимостьпостоянноготрудавповседневнойжизни,использоватьеговозм

ожностидлянравственного воспитания дошкольников; 

− воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки,одежду,труди

 старанияродителей,воспитателя, сверстников). 

− предоставлятьдетямсамостоятельностьввыполненииработы,чтобыонипочувствовалиответс

твенность засвои действия; 

− собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьудетейсоответствующеенастроени

е,формироватьстремлениек полезнойдеятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов

 труда,желаниемприносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности – культура икрасота.Культура 

поведениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственноечувство–

уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческогообщества.Культураотношенийявляетсяделомн

естольколичным,сколькообщественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенкомвместе сопытом 

поведения,снакоплениемнравственныхпредставлений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 

) формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

) 

 воспитаниепредставленийозначенииопрятностиикрасотывнешней,еевлияниинавнутренни

ймир человека; 

)  развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства,явлений жизни, отношений 

междулюдьми; 

)  воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраныи 

другихнародов; 

) 

 развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенкадействительно

сти; 

)  формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,создавать 

его. 

Длятогочтобыформироватьудетейкультуруповедения,воспитательДООдолженсосредоточ

итьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− учитьдетейуважительноотноситьсякокружающимлюдям,считатьсясихделами,интересами,

удобствами; 

− воспитыватькультуруобщенияребенка,выражающуюсявобщительности,этикетвежливости,

предупредительности,сдержанности,умениивестисебявобщественныхместах; 

− воспитыватькультуруречи:называтьвзрослыхна«вы»ипоименииотчеству;не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владетьголосом; 
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− воспитывать   культуру    деятельности,    что    подразумевает    умение    

обращатьсясигрушками,книгами,личнымивещами,имуществомДОО;умениеподготовиться

кпредстоящейдеятельности,четкоипоследовательновыполнятьизаканчиватьее,послезаверш

енияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;привести впорядок 

своюодежду. 

Цельэстетическоговоспитания–становлениеуребенкаценностногоотношенияк 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитиеэмоциональнойсферыличностивлияетнастановлениенравственнойидуховнойсоста

вляющейвнутреннегомираребенка. 

Направлениядеятельностивоспитания: 

-выстраиваниевзаимосвязихудожественно-

творческойдеятельностисамихдетейсвоспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,обр

азныхпредставлений,воображенияи творчества; 

− уважительное отношение крезультатам творчества детей,широкое 

включениеихпроизведений вжизнь ДОО; 

− организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыи 

др.;  
− формированиечувствапрекрасногонаосновевосприятияхудожественного 

слованарусскоми родномязыке; 

− реализациявариативностисодержания,формиметодовработысдетьмипоразнымна

правлениямэстетического воспитания. 

Описание особенностей содержания образовательной деятельности в 

соответствииснаправлениямиразвитияребенкачастиПрограммы,формируемойучастни

камиобразовательныхотношений. 

ВчастиПрограммы,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,большое 

внимание нами уделяется здоровьесберегающим технологиям, направленных 

наиспользованиедифференцированногоподходакорганизацииоздоровительногодвигательн

ого режима в детском саду в течение дня в разных видах деятельности, 

сосменойпоз,вовремястатистическихзанятий,развитияфизическихкачеств,формировани

япотребностивдвигательнойактивности,направленнойнаразвитиеэмоционально-волевой 

сферы, морально-нравственных качеств личности и 

формированиеэлементарныхпредставлений о здоровом образежизни. 

Педагогисвободноприменяютздоровьесберегающиетехнологиикаквовремяорганизован

ной образовательной деятельности - в ходе ООД, так ив ходе 

режимныхмоментовисамостоятельнойдеятельностидетейпосредствоморганизациидина

мических пауз, физкультминуток, пальчиковых, корригирующих, артикуляционных 

идругихвидовгимнастик. 

Внаправлениисовершенствованиядвигательнойактивностидетей,развитияпредст

авлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальныхпредставлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у 

ребенкапредставленийосвоемтеле,произвольностидействий идвиженийребенка. 

Дляудовлетворенияестественнойпотребностидетейвдвижении,педагогиорганизу

ют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутрипомещения, 

так и на внешней территории (классики, горки, качели и т. п.); 

подвижныеигры(каксвободные,такипоправилам),занятия,которыеспособствуютполучен

ию 
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детьми положительных эмоций от двигательной активности, спортивные 

праздники;развивают у детей интерес к различным видам спорта, активизируют к 

занятиям 

наспортивныхснарядах,упражнениямвбеге,прыжках,лазании,метанииидр.;побуждаютде

тейвыполнятьфизическиеупражнения,способствующиеразвитиюравновесия,развитиюлов

кости,координациидвижений,силы,гибкости,правильногоформирования опорно-

двигательной системыдетского организма. 

В течение дня и на занятиях поддерживается интерес детей к двигательным 

паузам,разноговида гимнастикам. 

Воспитательнуюдеятельностьврамкахобразовательнойобластипроводятвоспита

телиДОО. 

Содержаниепарциальнойпрограммыпомузыкальномувоспитаниюдошкольников 

«Ладушки» ориентирует ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры 

какчасти общей духовной культуры, имеет важное значение не только для музыкального, 

ноиобщегоразвитияребенка,нравственно-

эстетическогостановленияличности,пониманиядетьмисущностимузыкальногоискусства,

выражающегоопределенноеэмоциональноесодержание. 

- даетдетямпредставлениеомузыке,каксредствемузыкальнойвыразительности.Контрас

тные сопоставления пьес с различными и одинаковыми названиями 

позволяютразвиватьобразнуюречьдетей,проявлять творчество(передаватьв 

танцевальных,образныхдвижениях,пантомимехарактерныечертыобразовперсонажей,ин

сценироватьпьесы, изображать ихврисунках и т.п.). 

- знакомит детей с разными сказочными пьесами классической музыки, которые 

детиинсценируют,передаютхарактерперсонажейвтанцевальных,образныхдвижениях,па

нтомиме,рисунках.Позволяетразвиватьпредставлениядетейосвязиречевыхимузыкальных

интонаций, творческоевоображение. 

- знакомит детей с произведениями, имитирующими подражания звучаниям 

музыкальныхинструментов(тамбурину,гармонике,музыкальнымтабакеркам,колокольчика

м,колоколам, шарманкам и пр.), а также с музыкальными инструментами 

симфоническогооркестра и народными. Дети осознают выразительные возможности 

тембровых красокразныхинструментов,передающихразноенастроение. 

- включает в себя произведения, в которых выражены настроения, созвучные той 

илииной картине природы, времени года, дня. На различных сопоставлениях детям 

легчеразличать выразительные средства музыки и других искусств (поэзии, живописи, 

танца),находить черты сходства и различия настроений, созвучно музыке передавать 

образыприродыврисунках,движениях,оркестровке.Удетейразвиваютсяэстетическиечувс

тва, образная речь (применение эпитетов, метафор, сравнений, 

характеризующихобразыприроды, созданныеразнымивидамиискусств). 

СодержаниеПарциальнойпрограммы«Казачьемуроду,нетпереводу»плавноинтегрир

уетсявобязательнуючастьОсновнойобразовательнойпрограммы: 

- знакомство детей с родным краем, дать детям представление огеографическом рас-

положенииокругана географическойкарте,природно-

климатическиеусловиякрая,природноеокружение; 

- знакомство с родным городом, окружным центром, геральдикой округа и района 

(герб,флаг); 
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- расширять и уточнять знания о растениях, произрастающих в крае, учить-узнавать 

повнешнемувидуиназывать:деревья,кустарники,грибы,ягоды; 

-

расширятьиуточнятьзнаниядетейоживотных,населяющихприродукрая,датьзнанияобизм

ененияхвжизниживотныхвразноевремягода; 

- датьэлементарныезнанияоптицах,населяющихрайоныКраснодарскогокрая,узнаватьих

поописанию,покартинеивестественнойсредеобитания.Знатьозимующихиперелетныхпти

цах(гуси,утки, лебеди,

 цаплиитд.),уметьустанавливатьсвязьмеждусостояниемпогодыиповедениемптиц. 

- Знакомить детей с обитателями водоемов, узнавать по описанию 

наиллюстрациях(щука, сом, толстолобик), воспитывать стремление охранять и 

оберегать природныересурсыродногокрая 

Ознакомлениесприродой: 

- беседы,компьютерныемини-

презентации,мультимедийныепоказыфрагментовфильмовоприроде,передвижныевыставк

имузеевпоознакомлениюсживотнымирастительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами, с фенологическимкалендарём; 

- сборгербариев,коллекций; 

- опытническаяиэкспериментальнаяработа; 

- проектнаядеятельность,акции. 

• Знакомство детей с устным народным творчеством, сказками, сказаниями

 илитературнымнаследиемКраснодарского края: 

• дать,детямпредставлениеодекоративно-прикладномискусственародов

 Кубани,познакомитьдетей снациональнымиорнаментами: 

• Художественноетворчество 

• -беседыобизобразительномискусствеКубании Краснодараоборнаментеидекорах 

• - беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 

краснодарскиххудожников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, 

И.П.Яковлева «Кубань-река»,«Брод»;А.А.Калашникова«Подсолнухи»; 

ВСолодовника«Тёплый вечер») 

• -рассматриваниерепродукцийкартин,слайдов,открыток,буклетов; 

• -художественно-продуктивнаядеятельность:плетениеизталаша,соломки,лозы,кубанская 

вышивка, аппликацияиз ткани идр.материалов. 

• Музыка 

• -музыкальныйфольклор(детский,обрядовый,бытовой,военно-

бытовой,строевой,плясовой,хороводный,исторический), песенноеискусствокубанских  

казаков; 

• -

музыкальнаякультура:знакомствостворчествомкомпозиторовКубани(Г.Плотниченко,Г.

Пономаренко,В.Захарченко,Ю.Булавина, С.Чернобаева,В.Ушакова) 

• - проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорныенародныепраздники и гуляния; 

• - ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, 

рожок,домра,жалейка, цимбалы, бубен; 

• -

использованиевгруппеаудиоивидеозаписейконцертов,детскихпраздников;грампластинок,м

узыкальныхинструментов,портретовкубанскихкомпозиторов,оформлениемузыкального 

уголка. 
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2.1.7. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программысучетомвозрастных 

особенностейвоспитанников 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, 

этометоды,которыеобеспечиваютсоздание у 

детейпрактическогоопытаобщественногоповедения.К нимотносятся: 

•  Методприученияребенкакположительнымформамобщественногоповедения,воспитан

ия нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что 

детейсистематическивсамыхразныхситуацияхпобуждаютпоступатьвсоответствииснормам

ии правилами,принятыми вобществе. 

•  Метод показ действия. С егопомощью формируется такое важное качество, 

каксамостоятельность.ВусловияхжизниребенкавДООсамостоятельностьприобретаетярков

ыраженный нравственный, общественныйаспект. 

•  Методорганизациидеятельности,которыйивдошкольномвозрасте,особенностаршем,

носитобщественнополезныйхарактер.Впервуюочередьэтосовместный,коллективныйтруд 

детей. 

• Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощьюхудожественныхпроизведений,и черезумелоорганизованную деятельность. 

•  Методположительногопримера.Этотметодиспользуетсявпедагогическомпроцессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, 

чтобыположительныйпример становилсядля ребенкаобразцомдля подражания. 

•  Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослогосдетьми. 

Ввоспитаниидетейиспользуютсяследующиевариативныеформывзаимодействия: 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

Совместная

деятельность 
Режимныемоменты 

Самостоятельнаядеятельность

детей 

Образовательная 

деятельность,ситуативный 

разговор, беседа,встречис 

ветеранами, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованныеигры, 

народные игры, 

чтениехудожественнойлитерату

ры, 

досуги, 

праздники,активизиру

ющее игрупроблемное 

общениевоспитателей 

с 

детьми,творческиепрое

кты 

 

 

 
Образовательная 

деятельность, 

совместнаядеятельностьв

1и2половинудня,прогулк

а 

 

 
Самостоятельные 

игрыразличного вида, 

инсценировказнакомых 

литературныхпроизведений,кук

ольныйтеатр,рассматривание 

иллюстраций,сюжетныхкартино

к. 

Социальноенаправлениевоспитания 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, совместные 

своспитателем игры, 

ситуацииморальноговыбора,

игры- 

драматизации, игровые 

задания,игры- импровизации, 

 

 
В течение

 всехрежимныхмо

ментов 

 
Сюжетно-ролевые,подвижные 

и народные игры, 

инсценировки,рассматриваниеил

люстраций, 

фотографий,рисование,лепка. 
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чтениехудожественнойлитерату

ры, 
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беседы    

Познавательноенаправлениевоспитания 

Проекты, исследования, 

походы,экскурсии,игры-занятия, 

дидактическая игра, 

чтениеэнциклопедий, 

художественнойлитературы,поз

навательные 
досуги,проблемныеситуации 

 
Образовательная 

деятельность,

 прогулка,

совместнаядеятельность 

Конструирование,

наблюдение, 

экспериментирование,срав

нение,рассматривание 

иллюстраций,коллекционирование 

Трудовоенаправлениевоспитания 

Разыгрывание игровых 

ситуаций,игры- упражнения, в 

структурезанятия, занятия по 

ручномутруду, дежурства, 

экскурсии,поручения, показ, 

объяснение,личный пример 

педагога,коллективный труд 

(труд рядом,общий труд, огород 

на окне, трудв природе), работа 

втематическихуголках, 

праздники, 

досуги,экспериментальная 

деятельность, экскурсии 

запределыдетскогосада, 

туристическиепоходы,трудовая

мастерская,акции 

 

 

 

 

 

 
В течение

 всехрежимныхмо

ментов 

 
 

Дидактические игры, 

настольныеигры, сюжетно-

ролевые игры,игры бытового 

характера,народныеигры, 

изготовление игрушек из 

бумаги,изготовление игрушек 

изприродного 

материала,рассматриваниеиллюс

траций, 

фотографий, 

картинок,самостоятель

ныеигры, 

игрыинсценировки,продуктивнаяд

еятельность,ремонт книг 

Эстетико-эстетическоенаправлениевоспитания 

Изготовление украшений 

длягруппового помещения 

кпраздникам, 

рассматриваниеэстетическип

ривлекательных 

предметов, выставки, 

слушаниесоответствующей 

возрастународной, 

классической, детскоймузыки, 

творческое задание,концерт-

импровизация, 

музыкальнаясюжетнаяигра 

беседа интегративного 

характера,элементарного 

музыковедческогосодержания, 

уроки 

вежливости,театрализованная 

деятельность,совместное и 

индивидуальноемузыкальное 

исполнение,хореография, 

двигательный,пластический 

танцевальныйэтюд, сюжетно-

ролевые 

игры,праздники,развлечения(вт

.ч. 
фольклорные). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная

деятельность,сов

местная 

деятельность,прогулка 

 

 

 

 

 

 
 

Рисование, лепка, 

аппликация,игра на 

музыкальныхинструментах, 

танцы,театрализованныеигры, 

сюжетно-ролевыеигры, 

музыкально-дидактическаяигра. 

 

Физическоеиоздоровительноенаправление 
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Беседа, рассказ, 

чтение,интегративнаядеятел

ьность, 

- во всех

 режимныхмоментах:

  утренний 

игры-

забавы,дидактическиеигры,подви

жныеигры, 
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спортивные и 

физкультурныедосуги,спортивн

ыесостязания, 

совместная 

деятельностьвзрослого и детей 

тематическогохарактера,проектн

ая 

деятельность, встречи 

сознаменитымиспортсмена

ми 

прием, утренняя 

гимнастика,       приемы 

пищи,

 занятия,

самостоятельная 

деятельность,прогулка,п

одготовкакосну,дневной 

сюжетно-ролевые 

игры,рассматривание 

иллюстрацийи тематических 

картинок,настольно-

печатные 

игры,творческаядеятельность 

 

 

2.2. Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

Программаучитываетусловия,существующиевДОО,индивидуальныеособенности,и

нтересы, потребности воспитанниковиих родителей. 

В последние годы были успешно реализованы краткосрочные проекты: (детско-

родительские, приуроченные к празднованию значимых дат государства и региона.( 

«Народимой сторонке») 

Втечениегодабылиудачнореализованысоциальныеакции,«Посылкасолдату» 

«Письмо ветерану»,»Георгиевская ленточка» и др. . Подобные акции запланированы и 

наближайшийучебныйгод,сцельювоспитательнойзначимостиорганизованнойдеятельности 

вДОО. 

НаближайшийучебныйгоднамеченаРеализацияперспективныхтехнологийвоспитате

льнозначимойдеятельностисвязанныхсоткрытиемновогодетско-родительскогопроекта 

«Всепрофессииважны, всепрофессиинужны». 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанниковвпроцессереализацииПрограммывоспитани

я 

Формированиебазовогодовериякмиру,клюдям,ксебе–ключеваязадачапериода 

развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение установления и 

поддержкипозитивныхнадежныхотношенийвконтекстереализацииПрограммысохраняетсв

оезначениенавсех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценнойличности ребенка 

происходитподвлияниемразличных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители,семья в целом, вырабатывают у детей базовые социальные и 

воспитательные ценности,ориентации,потребности, интересы ипривычки поведения. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человекполучаетпервыйопытсоциальноговзаимодействия.Внашейдошкольнойобразовател

ьнойорганизациивыстраиваетсясоциальнаяситуацияразвитияребенкавтесном 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) детей на 

принципахцелостного единства воспитательных ценностей и успешного сотрудничества . 

Единствопедагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным исемейным воспитанием, что способствует всестороннему 

гармоничномувоспитанию иразвитиюдетей. 

Единствоценностейиготовностьксотрудничествувсехучастниковобразовательныхот

ношений составляетоснову укладанашейДОО. 

Атмосфералюбви,взаимноговниманияизаботывсемье,воздействуетнаформирование

нравственныхчувствикачествребенка.Посколькуэмоциивжизнидошкольникаиграютглавен
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ствующуюроль,определяютнаправлениеегодеятельности, 
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формированиеэмоциональнойсферыстановитсяосновойвоспитанияценностныхориентиров

личностиребенка. 

ВзаимодействиепедагоговОбразовательнойОрганизациисродителяминаправ

ленонаповышениепедагогическойкультурыродителей.Задачапедагогов–активизировать 

роль родителей в воспитанииребенка, выработать единое и адекватноепонимание проблем 

воспитания в современном обществе и оказать компетентное влияниенаих коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его   

воспитаниеиразвитие,социальнаязащитаиподдержкаегодостоинстваи правчеловека. 

Основнойцельюработысродителямиявляетсяобеспечениевзаимодействияссемьей,во

влечениеродителейввоспитательныйпроцессдляформированияунихкомпетентнойпедагоги

ческойпозициипоотношениюксобственномуребенку. 

Работа,обеспечивающаявзаимодействиессемьямивоспитанниковвключаетследующиен

аправления: 

• аналитическое-изучениесемьи,выяснениевоспитательныхдефицитоввсемье,потребностей 

ребёнка и предпочтений родителей для согласования и определения 

единыхвоспитательныхвоздействий наребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культурыродителей в сфере воспитательных ценностей; вовлечение родителей в 

воспитательныйпроцесс; создание социокультурнойсреды, обеспечивающей единые 

подходы к развитиюличности всемьеи детском коллективе. 

• информационное-пропагандаипопуляризацияопытадеятельностиДОО;созданиеоткрытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетяхи др.); 

Основныминаправлениямииформамиработыссемьейявляются: 

Взаимопознаниеивзаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

своспитательнымивозможностямисемьиребенка,асемьяимеетпредставлениеовоспитательн

ых ценностяхв дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитаниеребенка.Этопозволяетоказыватьдругдругунеобходимуюподдержкувразвитиире

бенка,привлекатьимеющиесяпедагогическиересурсыдлярешенияобщихзадачвоспитания. 

Прекраснуювозможностьдляобоюдногопознаниявоспитательногопотенциала 

дают: 

• специальноорганизуемаясоциально-

педагогическаядиагностикасиспользованиеминтервьюирования,бесед, анкетировании; 

• организацияднейоткрытыхдверейвдетскомсадуипогружениеввоспитательноепространство

(атмосферу)сада(этическое,культурное,трудовое,патриотическое,оздоровительное,дружес

кое, гуманноеи тд.) ; 

• разнообразныетрансляциидостиженийвоспитанников(выставкипродуктивнойдеятельности

,творческихработ,совместныхпроектов,значимыесобытия,театрализованныепостановки,фе

стивалидружбынародов,идр.(напишитесвое)),являющиесяхарактерныминдикаторомуспех

овитрудностейвоспитывающихсторон. 
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• информированиеиповышениепедагогическойкомпетентностипосредствам 

интернет-ресурсов (детского сада, органов управления образованием), а 

такжефорумахродительскойобщественности. 

• повышениепедагогическойкомпетентностиродителей:организация 

«материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание(медиатеки), 

электронноговоспитательногоресурсасада. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию 

вдетско–

родительскихклубах,корганизациивечеровмузыкиипоэзии,гостиных,конкурсов,маршрутов

выходногодня(втеатр,музей,библиотекуипр.),семейныхпраздников,прогулок,экскурсий,се

мейноготеатра,кучастиювдетскойисследовательскойи проектной деятельности. 

• Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 

разнообразныхтрадиционныхиинновационныхформах(акции,вечерамузыкиипоэзии,посещениясемья

мипрограммных тематических мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, 

позапросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов,салоны,студии,праздники(втомчислесемейные),прогулки,экскурсии,проектнаядеятельность)

. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей,являющихсяносителямикультуры,предпочитающихавторитарныйстильобщениясребенко

м;воспитанияунихбережногоотношениякдетскомутворчеству. 

• Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященныезнаменательным датам и событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчестводетейивоспитывающихвзрослых,являетсясемейный праздниквдетскомсаду. 

• Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральнаядеятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений 

с семьейоткрывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых вформе семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение 

несколькихсемейипедагогов(воспитателей,музыкальногоруководителя). 

• Проектнаядеятельность.Всебольшуюактуальностьприобретаеттакаяформасовместнойдеятельно

сти,какпроекты.Онименяютрольвоспитывающихвзрослых вуправлениидетскимсадом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладетьспособамиколлективной 

мыслительнойдеятельности;освоитьалгоритмсозданияпроекта,отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей сцельюреализациипроекта. 

Направления Цель Содержание Сроки 
проведения 

Педагогический

мониторинг 

- 

продолжатьи

зучениеособе

нностейсеме

йноговоспита

ния,благопол

учиедетско-

родительских 
отношенийвразных 

- анкетированиеродителей 

«Семейноевоспитание»,«Мыин

ашребенок», 

- беседысродителями 

«Традициисемьи»; 
- диагностическаяигра 

«Почта» - 

изучениеособенностейвнутрис

емейныхотношенийирольребен

кав 

в 

течение

года 
 

ноябрь 

 

сентябрь-

октябрь 
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 семьях, 

проблемыконкрет

ныхродителей 

ввоспитаниидетей

; 

- знакомствост

радициямисем

ейноговоспита

ния; 

- изучениеудовлет

воренностьродите

лейсовместной 

деятельностью 

спедагогом. 

семье; 

-анкетированиеродителей 

«Вместесдетскимсадом», 

диагностическую беседу 

«Какойя родитель»; 

написаниесочинениянатему«Мой

ребенокособенный» 

февраль 

Педагогическая

поддержка 

- установить 

тесныевзаимоотно

шения скаждым 

родителем,способст

воватьсплочениюро

дительскогоколлект

ива 

группы,возникнове

нию уних 

желанияобщаться, 

делитьсяпроблемам

и,вместес детьми 

проводитьсвободно

евремя. 

- совместное 

(родителямвместе с детьми) 

составлениерассказов на 

темы: «А у нас всемьетак», 

«Мыумеем 

отдыхать», «Познакомьтесь, 

этояэто вся моясемья»; 

- совместное 

оформлениегрупповыхгазет,фот

оальбомов: 

«Чтожетакоесемья?», 

«Выходной, выходной 

мыпроводимвсейсемьей»; 

- фотоальбом «По 

секретувсему свету»- позволит 

узнать ожизни каждой семьи: о 

любимыхзанятиях, увлечениях, 

осовместныхделахвзрослыхи 

детей, семейных 

праздниках,походах. Каждая 

семьяоформляет свою 

страницуальбома, 

посвященнуютрадициям,инте

ресамдетейивзрослых; 

- знакомствородителей 

сприемами активизации 

детскойлюбознательности, 

обогащенияпредставленийобок

ружающеммире, развития 

речевыхспособностей:«Детски

еигры 

для 

взрослых»,проблемныеситуации 

для детей,элементарные опыты, 

которые нетребуют много 

времени испециального 

оборудования: «Накого похожи 

облачка? (камешки,листья)», 

- викторина «Знаем ли 

мысвой город?» - 

знакомствомребенкасроднымг

в 

течение

года 

 

 

 

втечение

года 

 

 

втечение

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
втечение

года 
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ородом; 
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  - в фото - 

газетах,тематических 

информационныхбюллетеняхдл

я родителей 

представить информацию о 

том,что рассказать 

дошкольнику ородном городе, о 

своем 

районе,каклучшепознакомитьег

ос 

достопримечательностями,какие 

«заветные»уголкигородаможноп

осетить с детьми 

разноговозраста, как помочь 

ребенкувыразить свои 

впечатления обувиденном. 

 

Педагогическое

образованиерод

ителей 

- 

формированиеобра

зовательныхзапрос

ов родителей(что я 

хочу дляразвития 

своегоребенка и 

себя какродителя). 

Дляудовлетворения

образовательныхза

просов 

педагогиспользует 

разныеформы: 

семинары,творческ

иемастерские,псих

олого- 

педагогическиетрен

инги; 

уместносоздание 

клубов 

дляродителей 

- участие в 

деятельностисемейныхклубах,

«Волшебнаямастерская»,«Здо

ровячок»; 

- папки–передвижки 

«Учимсяобщатьсясребенком», 

«Вместе с папой», «Знаю ли 

ясвоегоребенка»,«Растем 

здоровыми»; 

- устный журнал 

дляродителей «Традиции 

семьи:вчера,сегодня,завтра»-

семейныеигры,семейныевечерад

ля маленьких с участием 

всехчленовсемьи,совместноечте

ниепо вечерам любимых сказок 

ирассказов, сотворчество детей 

иродителей; 

- встреча за 

«круглымстолом»«Аунас 

всемьетак»,накоторойродителио

бсуждают,какиесемейныетрадиц

ии 

доступныпониманию 

дошкольников, как 

лучшеприобщатькнимдетей,дел

ятсявоспоминаниями о том, 

какиесемейныетрадициииритуа

лы 

большевсегозапомнилисьимизсо

бственногодетства; 

-родительскиевстречинатемы 

«Нашмаленькийкапризуля», 

«Растембезпапы», 
«Легколи бытьпослушным?». 

в 

течение

года 

 

 

ноябрь 

 

декабрь

март 

 

в 

течениег

одамарт

октябрь

февраль

апрель 
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Совместнаяд

еятельностьп

едагогов 

иродителей 

- 

способствоватьр

азвитию 

доверительныхот

ношений 

междуродителями 

и 

детьми 

ивоспитателям

и. 

- организация 

совместныхпраздников и 

развлечений:праздник осени, 

праздникНовогогода,праздники

длямам 

(8 Марта) и пап (День 

защитникаОтечества)идр.; 
- семейныйконкурс«Папа, 

в 

течение

года 

 

 

 

февраль 
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  мамаия умелаясемья»; 

- «Очень бабушку 

свою,маму мамину люблю»: в 

гости кдетям приходят бабушки, 

играютс ними, рассказывают 

детямсказки,историиосвоемдетст

ве; 

- «Папа может все 

чтоугодно!»: 

воспитательприглашает в 

группу 

пап,которыерассказываютдетя

мосвоей работе, в 

совместныхиграхи 

упражнениях 

демонстрируют силу, 

ловкость,ремонтируютигрушки

вгруппе. 

 

в 

течение

года 

 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношенийреализуетсяв 

ДлядостижениянаибольшегорезультатапоставленныхцелейизадачврабочейПрограммевос

питаниядеятельностьдетскогосадавчасти,формируемойосуществляется в рамках 

воспитательной работы в представленном едином 

механизмесотрудничествапедагоговсродителямиипризнаётсяважнейшимусловиемэффек

тивностивоспитаниядетейкаквобязательной,такиввариативнойчастиПрограммывоспи

тания. 

 
3. Организационныйраздел 

 
3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

 

ПрограммавоспитанияДООреализуетсячерезформированиесоциокультурноговоспитатель

ного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающегоготовностьвсехучастниковобразовательногопроцессаруководствоватьсяедин

ымипринципамиирегулярновоспроизводитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимы

евиды совместной деятельности. 

УкладДООнаправленнасохранениепреемственности   

принциповвоспитаниясуровня дошкольногообразования науровеньначального 

общегообразования: 

) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

томчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения. 

) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

кдостижениюцелевых ориентиров Программы воспитания. 

)Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания. 

) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересахкоторых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических,национальныхипр.). 
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические,психолого-педагогические,нормативные,организационно-

методическиеидр.)аналогичныОПДО (стр 97-98 – 104-105) 

УкладДОО, который сложился на сегодняшний день, отражает специфику 

работыдетскогосада,задаетбазовыеориентирыввоспитанииподрастающегопоколенияиподд

ерживает ценностивоспитания 

длявсехучастниковобразовательныхотношений:руководителейДОО,воспитателейиспециа

листов,вспомогательногоперсонала,воспитанников,родителей(законныхпредставителей),с

убъектовсоциокультурногоокруженияДОО. 

Программапредполагаетопределениеисозданиеценностно-

смысловогонаполненияжизнедеятельностиДОО,устанавливающиенормыитрадиции,особу

юпсихологическуюатмосферудетскогосада,обеспечивающиеопределенныйхарактервоспит

ательныхпроцессовиспособоввзаимодействиямеждудетьмиипедагогами,педагогамииродит

елями,детьмидругсдругомипроектируетсявследующихшагах: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесозданиетакихвоспитательныхситуацийвтечениедня,вкоторыхкаждомуре

бенкупредоставляетсявозможностьвыборадеятельности,партнера,средствипр.;обеспечивае

тся опора на его личный опыт и чувства при освоении базовых ценностейвоспитанияи 

жизненных навыковповедения. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостиженийребенка,стимул

ированиесамооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора воспитательного влияния на 

поведение,чувства,поступки и отношенияребенка. 

4. Созданиесоциокультурнойокружающейатмосферыипредметно-

пространственнойсреды,способствующейпатриотическому,социальному,коммуникативн

ому,познавательному,трудовому,этико-эстетическомуиоздоровительному направлению 

воспитанияребенка и сохранению его субъектности ииндивидуальности. 

5. Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродукти

вной(производящейсубъективноновыйпродукттворческого,интеллектуального, трудового, 

партнерского, культурного проявления ) деятельности, тоесть деятельности по освоению 

нравственно-культурных норм и образцов деятельности,поступковсовместных 

исамостоятельных,вразличныхформах активности. 

6. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедлягармоничноговоспитанияребенкадошкольно

говозраста. 

7. Профессиональноеразвитиепедагогов,направленноенаформированиепрофессионал

ьныхкомпетентностейпозакладкебазовыхценностейвоспитаниявдетскомсообществе,втомч

ислекоммуникативнойкомпетентностиимастерствамотивированияребенка, 

8. Владения современными технологиями сотрудничества, организация 

проектногопартнерства, предполагающие создание сетевого взаимодействия педагогов, 

работающихпоПрограммевоспитанияссоциальнымиинститутамигорода. 

 

Ценностно-

смысловоенаполнениежизнедеятельностиДОО,обеспечивающиекачественное воспитание 

ребенка в части, формируемой участниками 

образовательныхотношенийреализуетсявинтеграциипредставленныхшагов. 

 
Воспитывающаясреда раскрываетзаданныеукладом ДОО ценностно-

смысловыеориентиры.Воспитывающаясреда–этосодержательнаяидинамическая 
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характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности 

иуникальности. 

Воспитывающаясреда строитсяпотремлиниям: 

«отвзрослого»,который создаетпредметно-

образнуюсреду,способствующуювоспитаниюнеобходимых качеств; 

«отсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого»,входекоторойформируются 

нравственные,гражданские,эстетическиеииныекачестваребенкавходеспециальноорганизов

анногопедагогическоговзаимодействияребенкаивзрослого,обеспечивающегодостижениепо

ставленныхвоспитательныхцелей; 

«отребенка»,которыйсамостоятельнодействует,творит,получаетопытдеятельности,вособен

ности– игровой. 

РаботаколлективаДООнаправленанасозданиекомфортнойвоспитывающейсреды,спо

собствующейположительномуэмоциональномусостояниявоспитанников,являющему 

залогом успешного достижения поставленных целей воспитательной работы вДОО. 

Большая роль в эффективности качества воспитательного процесса детского 

садаотводитсяобеспечениюиоснащённостивоспитательногопроцесса.Материально-

техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная организация 

средыООсоответствуютсанитарно-

гигиеническимтребованиямитребованиямбезопаснойжизнедеятельности. 

В рамках социально-педагогического партнёрства ДОО ведет тесное сотрудничество 

ссельскойбиблиотекой,СДКимузеемБоевойСлавы СОШ№8. 

 

 
3.2. Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которойактивностьвзрослогоприводиткприобретениюребенкомсобственногоопытапережи

ваниятойилииной ценности. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята,раскрытаипринятаребенкомсовместносдругимилюдьмивзначимойдлянегообщност

и. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

ондолженбытьнаправленвзрослым. 

Воспитательноесобытие–этоспроектированнаявзрослымобразовательнаяситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможныхдействий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием 

можетбытьнетолькоорганизованноемероприятие,ноиспонтанновозникшаяситуация,илюбо

йрежимныймомент,традицииутреннейвстречидетей,индивидуальнаябеседа,общиедела,сов

местнореализуемыепроектыипр.Планируемыеиподготовленныепедагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным 

планомвоспитательнойработыДОО, группы,ситуациейразвитияконкретногоребенка. 

ПроектированиесобытийвДООвозможновследующихформах: 

− разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельности(детско-

взрослыйспектакль,построениеэксперимента,совместноеконструирование,спортивныеигр

ыидр.); 
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− проектированиевстреч,общениядетейсостаршими,младшими,ровесниками,свзрос

лыми,сносителямивоспитательнозначимыхкультурныхпрактик(искусство,литература,прик

ладноетворчествоит. д.),профессий,культурныхтрадицийнародовРоссии; 

− созданиетворческихдетско-

взрослыхпроектов(празднованиеДняПобедысприглашениемветеранов,«Театр вдетском 

саду». 

− Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойциклметодическо

йработынаосноветрадиционныхценностейроссийскогообщества.Этопоможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

испроектироватьработусгруппойвцелом,сподгруппамидетей,скаждымребенком. 

 

 
 

3.3. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает

 федеральную,региональнуюспецифику, атакже 

спецификуООи включает: 

- оформлениепомещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС   отражает     ценности,    на    которых    строится    программа    

воспитания,испособствоватьих принятиюираскрытию ребенком. 

Средавключаетзнакиисимволыгосударства,региона,городаиорганизации. 

Средаотражаетрегиональные,этнографические,конфессиональныеидругиеособенно

сти социокультурныхусловий, вкоторой находитсяорганизация. 

Средадолжнабытьэкологичной,природосообразнойибезопасной. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностьобщения,игрыисовместнойдеятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения ссемьей. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностьпознавательногоразвития,экспериментиров

ания,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний,необходимость научного 

познания,формируетнаучную картинумира. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностьпосильноготруда,атакжеотражаетценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников,героевтруда,представителейпрофессийипр.)Результатытрударебенкамогут

бытьотраженыи сохранены всреде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрываетсмыслздорового образажизни,физической культуры и спорта. 

СредапредоставляетребенкувозможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольнойорганизациидолжнабыть гармоничной иэстетическипривлекательной. 

Игрушки,материалыисоответствуютвозрастнымзадачамвоспитаниядетейдошкольно

говозраста.Предметная средааналогичнаОПДОО 

Однаконельзянебратьвовнимание,чтодляреализациивоспитательныхзадачорганизуетсяпре

дметно-пространственнаясреда,котораякоррелируетсясРазвивающей 
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предметно-пространственной средой из ООП ДО, но имеет некоторую свою специфику 

понаправлениямвоспитания, котораяотраженавследующейтаблице 

 

Направленияво

спитательнойде

ятельности 

Видпомещений Оснащение 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

Познавательноенаправл

ениевоспитания(ценнос

тьзнание) 

Игроваягруп

повая,развив

ающаягрупп

оваяГруппов

ая 

интеллектуального

развития, 

• Объектыдляисследованиявдействии(набор

ыдляопытовсводой,воздухом,магнитами,п

еском); 

• Образно-символический материал 

(карты,иллюстрацииифотоРоссии,Краснод

арскогокрая,наборыкартинок,природы,гло

бус); 

• Развивающиесовременныеигрынаразвит

ие–

мышления,внимания,памяти,воображения(в

есы,часы,пружинки,свойствамагнитов,свойс

тваводыидр). 

• -Комплект оборудования  

 дляНормативно-знаковый

 материал(календарь, 

 карточки,  наборгеометрических 

кубиковдля счета, и дляконструирования); 

• головоломки,лабиринты 

• Коллекции; 

• Настольно-печатныеигры; 

• ЭОРпоразнымтемам; 

• природный материал (песок, вода, 

глина,камушки,ракушки,минералы,земля,се

мена,листья и др.) 

• сыпучие продукты (горох, манка, 

гречка,рис,бобы и т.д.) 

• пищевыекрасители 

• емкости

 разнойвместимости,ложки,лопатки,пало

чки,воронки,сито,мензурки 

• микроскоп,лупы,цветныеипрозрачныест

екла 

• игрушки - волчки по-

разномуокрашенные 

• техническиеустройстваиигрушки 

• магнитныеплакатыприродногосообщест

ва:водоема,леса,луга,поля,приусадебногоуч

астка,птицы зимой 

• энциклопедии,

 иллюстрированныеиздания о животном и 

растительном 

мирепланеты,ожизнилюдейразныхстран. 

Патриотическоенаправл

ениевоспитанияЦенност

иРодинаи 

 Холлдошкольнойорганизацииотражает 

: 
Патриотическийуголок«МояРодина– 
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природа  Россия» 

• Настенныйнаглядныйрельефныймакетмал

ойродины,Фотографии:президентаРФ,губе

рнаторакраснодарскогокрая,флагиРФикра

я.рисункидетей«Мойлюбимыйкрай,город,

улица»,Патриотическийстенд,символикаи

геральдикакраснодарскогокраяироссийско

й Федерации

 длярассматривания; 
Уголок природы 

Настенныйкалендарь.Календарьсприметами

,временамигода,оформленнародный 

календарь для привития любви 

кнародномутворчеству. 

модели(природныхзон,Солнечнойсистемы,З

емли, микрорайонаи др.) 

Мини- выставка «Наш - дом 

Кубань»Экспонаты,  игры

 народов,

 наборыоткрыток,иллюстраций,

композиций,«Моябудущая профессия»,

 разнообразныепредметыбыта:п

осуда,одежда.Героямималой родины, 

Групповыепомещения: 

Оборудованиедлясюжетно-ролевыхигр: 

куклы«мальчик»и«девочка»внацион

альныхкостюмах, 

куклыразныхрас 

куклыводеждепредставителейразных

профессий 

комплектыодеждыдлякуколпосезона

м,комплектыпостельногобелья,кукольнаяме

бель 

набор для кухни, спальни, 

больницынаборпарикмахерской 

магазин 

коляски для 

куколатрибуты для 5-6 

игрпредметы – 

заместителиатрибутыдл

я ряженья 

полифункциональныйматериал, 

предусматривающий вариативность ис-

пользованиясучетомразнообразных 

детских замыслов (строительные 

наборы,коробки, диванные подушки, 

набивныемодули). 

Социальное 

направлениевоспитания 

(ценности 

семья,дружба,человекисо

трудничество) 

 Атрибутыдлясюжетно-

ролевыхигр(всемью,вкоманду и т. п.), 

Игр с 

правилами,традиционныхна

родныхигр 
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
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  “Семья”,Супермаркет,“Доктор”,“Парикма

херская”, «Мастерская» 

«Наборинструментов»,«Железнаядорога», 

«Хозяюшка»и т.д. 

• Уголок ряжения; 

• Игрушки-персонажииролевыеатрибуты; 

• Настольныеигрысоответствующейтематик

и; 

ЭОРсоответствующейтематики(наглядны

йматериалпосемейнойтематикеи др) 

Коллекциииллюстрацийомирепрофессийв

зрослых, 

• Художественнаялитературадлячтениядетя

м 

• игрушки–предметыоперирования; 

• маркерыигровогопространства(детская,ку

кольнаямебель,предметы быта); 

• полифункциональные материалы

 иигровыенаборы; 

• строительныйматериал; 

• конструкторы; 

• материалы, учитывающие

 гендерныеособенности детей. 

• Строительныйматериал; 

• Конструкторынапольные; 

• Деталиконструкторанастольного; 

• Плоскостныеконструкторы; 

Физическое 

иоздоровительн

ое 

направлениевоспитанияЦ

енность –здоровье. 

Музыкально-

спортивный 

зал,Игровые,гру

пповые, 

модули,спортивныйинвентарь,дорожкидля 

коррекции плоскостопия, атрибуты 

дляспортивных и подвижных игр. 

Массажерыдлястоп,коврикидляпрофилакти

киплоскостопия,игрушкидляреализациидви

гательнойактивности,схемыдляпрофилакти

кизрения,схемы«Тропабезопасности» по

 профилактикебезопасн

огоповедениявбытуинаулице, 

«Дорожная азбука» по ознакомлению 

детейсправилами дорожного движения. 

• Картотекаподвижныхигрсословамииатриб

утами; 

 

• Проведение праздничных, 

значимыхсобытий, театрализованных 

постановок (врамках этико-эстетического 

воспитания ивзаимодействияссемьей 

• Демонстрация серии 

фильмоввоспитанникам 
• Спортивно-игровойкомплекс 

Трудовое 

направлениевоспитан

ия 

Развивающее

пространство 
• Игрушки-предметыоперирования; 

• Маркерыигровогопространства(детская, 
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Ценность –труд. детскогосадаиу

частка 

кукольнаямебель,предметыбыта); 

• Полифункциональныематериалы; 

• Атрибутыдлясюжетно-

ролевыхигр“Семья”,“Магазин”,“Больница

”,“Ателье”«Супермарке»«Мастерская», 
«Хозяюшка»и др. 

• Настольно-печатные игры

 (лото“Профессии”,“Всепрофессииважны”)

; 

• Энциклопедии профессий

 родителейвоспитанников; 

• Материалы для

 аппликации,конструированияиз бумаги; 

• Природныйибросовыйматериал 

• Материалы, учитывающие

 гендерныеособенности детей. 

• Игры театральные с

 персонажамиразличныхсказок. 

• Проектнаядеятельность 

• Ситуативныебеседы 
 

Этико-

эстетическоенаправлени

евоспитанияЦенности – 

культураикрасота 

Эстетическое

пространство

детскогосада,

групповаятво

рческогоразв

ития 

• Маскарадные(сценические)костюмы

для проведение 

праздничных,театрализованныхпоста

новок 

-Музыкальныеинструменты 

• Различныевидытеатров; 

• Ширмадлякукольноготеатра; 

• Детскиетеатральныекостюмы; 

• Игрушки-персонажи; 

• Игрушки – предметы 

оперирования;Картотекапотешек,загадо

к,пословицидругихформлитературногот

ворчества 

• Настольныеигры(лото,домино); 

• Картины,иллюстрированныйматериал,пла

каты для рассматривания разного 

видаискусства; 

• Проведение праздничных, 

значимыхсобытий, театрализованных 

постановок (врамках художественно 

эстетическогоразвитияивзаимодействиясс

емьей 

• Демонстрация серии 

фильмоввоспитанникам 

• ЭОР(репродукциикартинидр.); 

• Материалыиоборудованиедляпродуктивно

йизодеятельностиразнымитехниками(пало

чками,поролоном,ватнымидисками, 

воскоми др.) 

• Природный,бросовыйматериал; 

• Иллюстративныйматериал,картины,плака

ты; 
• Настольно-печатные      игры       “Цвет”, 
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  “Форма”,“Ассоциация”); 

• Мольберты, 

Изобразительныесредства  и  материалы 

«Тысяча мелочей»: бросовый и 

природныйматериал, набор

 нестандартногооборудован

ия,цветныемелки,восковыесвечи, маркеры, ; 

материалы для 

коллажей,клейибумага(картон,газеты,обои,

журналы) наборы цветной бумаги, 

картона,кисти,карандаши,пластилин,линейк

и,схемыдлясмешиванияцветов.Наборыоткр

ыток,иллюстраций,композиций,различныес

хемы,образцы,методическаялитература. 

 

 

3.4. Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности

 педагогаосуществляетсявпроцессееепроектированияи организации. 

Наименованиедолж

ности (в 

соответствии со 

штатнымрасписа

ниемОО) 

Функционал,связанныйсорганизациейире

ализациейвоспитательногопроцесса 

 

Заведующий - управляетвоспитательнойдеятельностьюнауровнеДОО; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическомусоставуреализоватьвоспитательну

юдеятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

вДООзаучебный год; 

- планируетвоспитательнуюдеятельностьвДООнаучебныйгод,

включаякалендарныйпланвоспитательнойработы 

научебныйгод; 

– регулированиевоспитательнойдеятельностивДОО; 

– контрользаисполнениемуправленческихрешенийпово

спитательнойдеятельностивДОО. 

 

Старшийво

спитатель 

- организациявоспитательнойдеятельностивДОО; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательнойдеятельности вДООнормативных 

документов 

(положений, инструкций, должностных и 

функциональныхобязанностей, проектов и программ 

воспитательной работыи др.); 

анализ возможностей имеющихся структур для 

организациивоспитательнойдеятельности; 

- планирование работы в организации 

воспитательнойдеятельности; 
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 - организацияпрактическойработывДООв 

соответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы; 

- проведениемониторингасостояниявоспитательной 

деятельностивДООсовместносПедагогическимсоветом; 

- организация повышения квалификации 

ипрофессиональной переподготовки педагогов 

длясовершенствования их психолого-

педагогической иуправленческой компетентностей 

– проведениеанализа и контроля воспитательной 

деятельности,распространение передового опыта 

другихобразовательныхорганизаций; 

- формированиемотивациипедагоговкучастиюв 

разработкеиреализацииразнообразныхобразовательныхисо

циальнозначимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей 

дляучастияпедагоговввоспитательнойдеятельност

и; 

- наполнениесайтаДООинформациейовоспитательнойде

ятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогическойквалификациивоспитателей; 

- организационно-координационнаяработапри 

проведенииобщесадовыхвоспитательныхмероприятий; 

- участиеобучающихсяврайонныхигородских,конкурсахи 

т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождениевоспитательнойдеятельностипедагогическ

ихинициатив; 

- созданиенеобходимойдляосуществлениявоспитательнойде

ятельности инфраструктуры; 

- развитиесотрудничествассоциальнымипартнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельностипедагогов 

 

ВоспитательМуз.р

уководитель 

- обеспечиваетзанятиеобучающихсятворчеством,медиа,ф

изическойкультурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданскойпозиции, сохранение и приумножение 

нравственных,культурныхинаучныхценностейвусловияхс

овременнойжизни,сохранениетрадиций ДОО; 

–

организацияработыпоформированиюобщейкультурыбуду

щегошкольника; 

-внедрениездоровогообразажизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельностинаучных достижений, новых технологий 

образовательногопроцесса; 

–организацияучастияобучающихсявмероприятиях, 

проводимыхрайонными,городскимиидругими 
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3.5. Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовыхдокументов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

МинюстомРоссии14 ноября 2013г.№30384); 

- Федеральнымзакономот31июля2020года№304-ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальныхцелях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»(далее– Указ Президента РФ). 

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развитиявоспитаниявРоссийскойФедерации напериод до2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной 

сотрудникамиИнститута стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания иодобренарешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот «01» июля2021 №2/21) 

- ОПДОО 

- Приказот01.07.2021г.№87«Осозданиирабочейгруппыпоразработкерабочейпрограммыво

спитанияикалендарногопланавоспитательнойработыМБДОУ-д/с№11. 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемыхличностныхрезультатов вработесособыми 

категориямидетей 

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

системыпринятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальныхособенностей(психофизи

ологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных,религиозныхидр.)иобеспечить 

емуоптимальнуюсоциальнуюситуациюразвития. 

ИнклюзияявляетсяценностнойосновойукладаДООиоснованиемдляпроектированияв

оспитывающих сред, деятельностейи событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

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

взаимоуважение,взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценностидолжныразделятьсявсеми 

участникамиобразовательныхотношенийвДОО. 

 структурамиврамкахвоспитательнойдеятельности.  

Помощникв

оспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает 

занятиеобучающихсятворчеством,трудовойдеятельн

остью; 

- участвуетворганизацииработыпоформированиюобщей 

культурыбудущегошкольника. 
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

длядетейсОВЗ;событийнаявоспитывающаясредаДООобеспечиваетвозможностьвключения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворнаявоспитывающаясредаобеспечиваетвозможностьдемонстрацииуникальностидо

стиженийкаждого ребенка. 

Науровнеобщности:формируютсяусловияосвоениясоциальныхролей,ответственно

стиисамостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмысловсообщества,приобрета

етсяопытразвитияотношениймеждудетьми,родителями,воспитателями.Детскаяидетско-

взрослаяобщностьвинклюзивномобразованииразвиваютсянапринципахзаботы,взаимоуваж

енияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительскихгруппах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы вкоманде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуацииегоразвития. 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздниковиобщих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждогоребенкаобеспечиваетвозможностьучастиякаждоговжизниисобытияхгруппы,форми

рует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах.Событийнаяорганизациядолжнаобеспечитьпереживаниеребенкомопытасамостоятел

ьности,счастья исвободывколлективедетей ивзрослых. 

ОсновнымиусловиямиреализацииПрограммывоспитаниявдошкольныхобразователь

ныхорганизациях,реализующихинклюзивноеобразование,являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннегоидошкольного возраста),обогащение(амплификация)детскогоразвития; 

2) построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектомвоспитания; 

3) содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучас

тником(субъектом)образовательныхотношений; 

4) формированиеиподдержкаинициативыдетейвразличныхвидахдетскойдеятельнос

ти; 

5) активноепривлечениеближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюребенка. 

ЗадачамивоспитаниядетейсОВЗвусловияхдошкольнойобразовательнойорганизации

являются: 

1) формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственн

ых,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самостоятельност

ии ответственности; 

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

состоронывсех участников образовательных отношений; 

3) обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьеребенкасособенностямивразвитииисодействиеповышению

уровняпедагогическойкомпетентностиродителей; 
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4) обеспечениеэмоционально-положительноговзаимодействиядетейсокружающими 

вцеляхихуспешнойадаптациииинтеграции вобщество; 

5) расширение   у   детей     с     различными    нарушениями     развития     знанийи 

представленийоб окружающеммире; 

6) взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетейсОВЗ; 

7) охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,втомчислеихэмоци

онального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

наосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповеденияви

нтересах человека, семьи,общества. 

 

 
3.7. Календарныйпланвоспитательнойработы 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностейипримерноготематическогопланаОбразовательнойпрограммыдошкольногообраз

ованияМБДОУ–

д/с№11ст.Андреевской.(Приложение)Событияимероприятияпроводятсякакдлявсегодетск

огосада,такивнутригруппсогласновозрастнымособенностямитематическимнеделям.Праздн

ичные,досуговыемероприятияпоосновнымкалендарнымпраздникам,сзакладкойвцельмероп

риятияосновныхзадачпоценностямвоспитания,заявленнымвданнойПрограммевоспитания(

труд,знания,культураикрасота,Родинаиприродаидр.)длявсегодетскогосадаразрабатываютс

яспециалистами(музыкальныйруководитель,и ст. воспитатель). 

Длямероприятийвнутригруппывоспитательсамостоятельновыбираетконкретныефор

мыреализациивоспитательных задачпо предлагаемым в Программезадачам базовых 

воспитательных ценностей.Входепланирования и доработкидолжныбыть определены 

смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой изформ. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

бытьинтегративными. 

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации 

воспитательногособытия согласно возрастным особенностям детей. В ходе планирования 

должны бытьопределены цельиалгоритм действия взрослых, а такжезадачиивиды 

деятельностидетейвкаждойизформ работы. 
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