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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы

воспитания
Пояснительная записка.

Современная  реальность  обладает  значительным  положительным
воспитательным  потенциалом,  создает  новое  пространство  для  развития  и
самоопределения  личности.  Воспитание  –  это  пространство  и  процесс
долговременного формирования и развития человеческой личности, процесс ее
сущностного развития. Все лучшее в детстве дается воспитанием. В связи с этим
ключевые  задачи  воспитательной  системы  —  преобразование  современной
России,  предупреждение  проявления  бездуховности,  подготовка  всесторонне
развитых индивидуумов и успешная социализация подрастающего поколения.

Президентская  инициатива  2020 года (она  получила второе название  —
новый  закон  о  воспитании  детей)  определяет  воспитание  как  приоритет
современного российского образования. В соответствии с положениями новой
редакции закона Об образовании были разработаны государственные программы
по  патриотическому  воспитанию  граждан  РФ,  был  установлен  приоритет  за
патриотическим  воспитанием  детей  и  молодежи.  Воспитательная  функция
образования была восстановлена и переосмыслена.  Необходимо отметить,  что
основные  направления  стратегии  воспитания  на  ближайший  период
определяются  исходя  из  международных  норм  и  стандартов  и  реалий
современной  России:  повышение  воспитывающего  характера  обучения  и
образовательного  эффекта  воспитания;  создание  в  образовательных
учреждениях всех типов и видов эффективных гуманистических воспитательных
систем; ориентация детей на вечные ценности; гармонизация социального поля
ребенка, формирование единого образовательного пространства в социуме;

Воспитательная  функция  образования  была  восстановлена  и
переосмыслена.  Необходимо  отметить,  что  основные  направления  стратегии
воспитания на ближайший период определяются исходя из международных норм
и  стандартов  и  реалий  современной  России:  повышение  воспитывающего
характера  обучения  и  образовательного  эффекта  воспитания;  создание  в
образовательных  учреждениях  всех  типов  и  видов  эффективных
гуманистических  воспитательных  систем;  ориентация  детей  на  вечные
ценности;  гармонизация  социального  поля  ребенка,  формирование  единого
образовательного пространства в социуме; развертывание клубной, культурно-
досуговой и любительской деятельности детей в образовательных учреждениях,
поддержка  имеющихся  и  стимулирование  создания  инициативных  детских  и
молодежных  общественных  объединений;  усиление  социально-защитной
функции  образовательного  учреждения,  повышение  мер  охраны  жизни,
физического,  умственного  и  психического  здоровья  детей  средствами
образования  и  в  процессе  воспитательной  деятельности.  Основным



содержанием  воспитания  становится  обеспечение  процесса  социализации  и
саморазвития молодого человека на основе технологий и средств педагогической
помощи, поддержки и сопровождения.

В МАДОУ  № 8 образовательный процесс осуществляется в соответствии
с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от
17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание
объединяются  в  целостный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко  используется  в  как  самостоятельная  форма  работы  с  детьми  и  как
эффективное  средство  и  метод  развития,  воспитания  и  обучения  в  других
организационных  формах.  Приоритет  отдается  творческим  играм  (сюжетно-
ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-драматизации  и  инсценировки,
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное  внимание  уделяется  самостоятельной  деятельности
воспитанников.  Ее  содержание и  уровень  зависят  от  возраста  и  опыта детей,
запаса  знаний,  умений и  навыков,  уровня развития творческого воображения,
самостоятельности,  инициативы,  организаторских  способностей,  а  также  от
имеющейся  материальной  базы  и  качества  педагогического  руководства.
Организованное  проведение  этой  формы  работы  обеспечивается  как
непосредственным,  так  и  опосредованным  руководством  со  стороны
воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем
воздухе,  где  ребенок   выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть
инициативным  и  принимать  решения,  использовать  свое  мышление  и
воображение.

Воспитательно-образовательный процесс  в  МАДОУ  №  8  строится  с
учетом  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  воспитанников,
организуется  в  развивающей  среде,  которая  образуется  совокупностью
природных,  предметных,  социальных  условий  и  пространством  собственного
«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления,
но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности,  функциональной  надежности  и  безопасности,  открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям
детей,  проблемной насыщенности  и  т.п.  Воспитатели  заботятся  о  том,  чтобы
дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко
всем  его  составляющим,  умели  самостоятельно  действовать  в  нем,
придерживаясь  норм  и  правил  пребывания  в  различных  помещениях  и
пользования материалами, оборудованием.



В основе процесса воспитания детей МАДОУ лежат конституционные и
национальные ценности российского общества.  Для того чтобы эти ценности
осваивались ребенком, они отражены в основных направлениях воспитательной
работы МАДОУ.

Ценности Родины  и  природы лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания. 

Ценность  знания лежит  в  основе  познавательного  направления  воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания. 

Значительное  внимание  в  воспитании  детей  уделяется  труду,  как  части
нравственного  становления.  Воспитательная  деятельность  направлена  на
формирование  эмоциональной  готовности  к  труду,  элементарных  умений  и
навыков  в  различных  видах  труда,  интереса  к  миру  труда  взрослых  людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к
детской  личности  (учет  интересов,  предпочтений,  способностей,  усвоенных
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.

Для   МАДОУ  №  8  важно  интегрировать  семейное  и  общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые
столы, тренинги,  дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм
работы  с  детьми,  кружки,  применяются  средства  наглядной  пропаганды
(информационные  бюллетени,  родительские  уголки,  тематические  стенды,
фотовыставки  и  др.),  привлекаются  родители  к  проведению  праздников,
развлечений, походов, экскурсий и др.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство
с другими организациями. 



1.1.Цель и задачи Программы воспитания 

Основной  целью педагогической  работы  МАДОУ  №  8  является
формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Задачи:

– воспитание  у дошкольников  таких  качеств,  как:   патриотизм,  любовь
к Родине, гордость за ее достижения;

– уважение  к традиционным  ценностям:  любовь  к родителям,  уважение
к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

– традиционные  гендерные  представления;  нравственные  основы
личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру
(быть «хорошим»);  

– обеспечение  единства  подходов  к воспитанию  детей  в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи.

– установление  партнерских  взаимоотношений  с  семьей,  оказание  ей
психолого-педагогической  поддержки,  повышение  компетентности  родителей
(законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,  развития  и  образования
детей. 

Задачи в части   Программы,   формируемой  участниками  образовательных
отношений:
1) воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви  к  окружающей  природе,  Родине,  малой  Родине  (своему  краю,  городу),
семье, формирование  общих  представления ребенка об окружающем его мире и
природе, о себе, семье, обществе, государстве, религии;

2) знакомство  с  историей,  культурой,  литературой,  традициями
Краснодарского края и родного города;

3) ознакомление с историческим прошлым и настоящим края и города, его
географическим положением, природными ресурсами;

4) развитие интереса к познанию и возрождению лучших традиций народов
Кубани;создание  условий  для  появления  нравственных  основ
патриотических   чувств  (первоначальные  представления  о  России  -
стране, в которой живет ребенок, о малой родине – Краснодарском крае,
о природе  родного края и города и др.);

5) формирование положительного отношения к себе (уверенность в  своих
возможностях,  осознание  своих  прав  и  свобод,   осознание   ценности
сотрудничества с другими людьми).



1.2.Методологические основы и принципы  построения 
Программы воспитания

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС
ДО (п.1.4.).
Программа воспитания опирается на следующие принципы:

  принцип гуманизма.  Приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод
личности,  свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,
трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования; 
 принцип ценностного единства и совместности.  Единство ценностей и

_____________________
2  Ст.2  Федерального  Закона  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

 смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных
отношений,  содействие,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и
взаимное уважение;
  принцип  общего  культурного  образования .  Воспитание  основывается  на
культуре  и  традициях  России,  на  культурных  особенностях  региона
(Краснодарский край); 

 принцип следования нравственному примеру .  Пример как метод воспитания
позволяет  расширить  нравственный опыт  ребенка,  побудить  его  к  открытому
внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную рефлексию,  обеспечить
возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных
отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность  следования
идеалу в жизни; 
 принципы безопасной жизнедеятельности.  Защищенность важных интересов
личности  от  внутренних  и  внешних  угроз,  воспитание  через  призму
безопасности и безопасного поведения;
  принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого .  Значимость
совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к
культурным ценностям и их освоения; 

 принцип  инклюзивности.   Организация  образовательного  процесса,  при
котором  все  дети,  независимо  от  их  физических,  психических,
интеллектуальных,  культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей,
включены в общую систему образования. 
Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1.Уклад МАДОУ 
Уклад  –  это  система  отношений  в  образовательной  организации

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера



организации  различных  воспитательных  процессов.  Уклад  основан  на
социокультурном  контексте;  определяет  смысл,  стиль  и  характер
взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре,
поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор,
нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность
и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Уклад жизни в МАДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в 
ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. Для 
реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 
участниками образовательных отношений. 

Кодекс профессиональной этики педагогов   МАДОУ № 8

Раздел 1. 
Общие  положения  Кодекс  профессиональной  этики  педагогов  ДОУ

разработан   на  основании  положений  Конституции  Российской  Федерации,
Федерального закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской
Федерации",  Указа  Президента  РФ от  07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики"  и принятых в соответствии
с ним иных законодательных и локальных актов, норма международного права, а
также общечеловеческих моральных норм и традиций российской педагогики. 
 При  осуществлении  своей  деятельности  педагог  ДОУ  руководствуется
следующими  принципами:  гуманность,  законность,  демократичность,
справедливость, профессионализм, взаимное уважение. 

Раздел 2. 
Основы деятельности педагога ДОУ: 

-Педагог  ДОУ должен стремиться  стать  положительным примером для  своих
воспитанников. 
-Педагог  ДОУ  не  должен  заниматься  противокультурной,  аморальной,
неправомерной деятельностью. 
-Педагог ДОУ должен дорожит своей репутацией. 
Педагог  ДОУ  должен  быть  требовательным  к  себе,  стремиться  к
самосовершенствованию в профессиональном и личностном плане. 
-Педагог  ДОУ  соблюдает  правила  русского  языка,  культуру  своей  речи,  не
допускает  использования  ругательств,  грубых  и  оскорбительных  фраз.
-Авторитет  педагога  основывается  на  компетенции,  справедливости,  такте,
умении заботиться о своих воспитанниках. 
-Педагог не создает свой авторитет при помощи некорректных способов и не
злоупотребляет им. 
-Педагог ДОУ является честным человеком, соблюдающим законодательство. С
профессиональной этикой педагога ДОУ не сочетаются и получение взятки, ни
ее дача. 
-Педагог ДОУ должен бережно и обоснованно расходовать материальные другие
ресурсы.  Он не  должен использовать  имущество  ДОУ (помещение,  мебель  и
др.), а также свое рабочее время для личных нужд.  

http://cms.e-mcfr.ru/materials/material/?m=49740#pe


-Педагог  воспитывает  на  своем  положительном  примере.  Он  избегает
морализаторства,  не  спешит  осуждать  и  не  требует  от  других  того,  что  сам
соблюдать не в силах.

Раздел 3 
Взаимоотношения педагога с воспитанниками  
-Педагог  ДОУ  выбирает  подходящий  стиль  общения  с  воспитанниками,
основанный на взаимном уважении. 
-Педагог  ДОУ  в  своей  работе  не  должен  унижать  честь  и  достоинство
воспитанников ни по каким основаниям,  в  том числе по признакам возраста,
пола, национальности, религиозных убеждений и иных особенностей.  
-Педагог  ДОУ  является  беспристрастным,  одинаково;  доброжелательным  и
благосклонным ко всем своим воспитанникам. 
-Требовательность педагога ДОУ по отношению к воспитанникам должна быть
позитивной и обоснованной. 
-Педагог ДОУ выбирает методы работы с  воспитанниками,  взывающие в них
интегративные  качества  дошкольников,  а  также   положительные  черты  и
качества,  как  самостоятельность,  самоконтроль,  желание  сотрудничать  и
помогать другим. 
-Педагог  ДОУ  должен  стремиться  к  повышению  мотивации  обучения  и
воспитания у воспитанников, к укреплению в них веры в собственные силы и
способности. 
-Приняв  необоснованно  принижающие  воспитанника  оценочные  решения,
педагогу ДОУ следует немедленно исправить свою ошибку. 
-Педагог ДОУ справедливо и объективно оценивает работу воспитанников, не
допуская заниженного оценочного суждения. 
-Педагог  соблюдает  дискретность.  Педагогу  запрещается  сообщать  другим
лицам  доверенную  лично  ему  воспитанником  информацию,  за  исключением
случаев, предусмотренных законодательством. 
-Педагог  не  злоупотребляет  своим  служебным  положением.  Он  не  может
использовать  своих  воспитанников,  требовать  от  них  каких-либо  услуг  или
одолжений. 

 Раздел 4 
Взаимоотношения педагога ДО с педагогическим сообществом 
-Педагоги  стремятся  к  взаимодействию  друг  с  другом,  оказывают
взаимопомощь,  уважают  интересы  друг  друга  и  администрации  ДОУ.
-Педагогов  объединяет  взаимовыручка,  поддержка,  открытость  и  доверие.
-Педагог имеет право выражать свое мнение по поводу работы своих коллег, не
распространяя сплетни. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и
поступки коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике
лицо. Она должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной, не обидной,
доброжелательной.  Важнейшие проблемы и решения в  педагогической жизни
обсуждаются  и  принимаются  в  открытых  педагогических  дискуссиях.
-Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни
педагога ДОУ, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 
-Педагог  ДОУ  имеет  право  на  поощрение  от  администрации  ДОУ.  Личные



заслуги педагога не должны оставаться в стороне. 
-Педагог  имеет  право  получать  от  администрации  информацию,  имеющую
значение  для  работы  ДОУ.  Администрация  не  имеет  права  скрывать
информацию, которая может повлиять на работу педагога и качество его труда.
-Инициатива приветствуется. 
-Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении
на основе принципов открытости и общего участия. 
-Педагог  ДОУ  в  процессе  образовательной  деятельности  должен  активно
сотрудничать  с  педагогом-психологом,  медсестрой,  учителем  —  логопедом,
инструктором по ФК,  музыкальным руководителем,  родителями для  развития
личности и сохранения психического, психологического и физического здоровья
воспитанников. 

Раздел 5 
Взаимоотношения педагога ДОУ с родителями воспитанников 
-Педагоги ДОУ должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями
воспитанников. 
-Педагог  ДОУ  консультирует  родителей  по  вопросам  воспитания  и  обучения
воспитанников. 
-Педагог  не  разглашает  высказанное  детьми  мнение  о  своих  родителях  или
мнение родителей - о детях. 
-Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку
личности и достижений детей. 
-На  отношения педагогов  ДОУ с  воспитанниками и на  их оценку  не  должна
влиять поддержка, оказываемая их родителями ДОУ. 

Раздел 6 
Взаимоотношения педагога с обществом и государством 
-Педагог  ДОУ  не  только  воспитывает  и  обучает  детей,  но  и  является
общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным,
образованным человеком. 
-Педагог ДОУ старается внести свой вклад в развитие гражданского общества.
-Педагог ДОУ понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль.

 Заключительные положения 
-При  приеме  на  работу  в  образовательное  учреждение  руководителю следует
оговорить, что педагог должен действовать в пределах своей профессиональной
компетенции  на  основе  кодекса  педагога  ДО,  и  ознакомить  педагога  с
содержанием указанного кодекса. 
-Нарушение  положений  кодекса  педагога  рассматривается  педагогическим
коллективом  и  администрацией  ДОУ,  а  при  необходимости  -  более
профессиональной организацией. 

1.2.2.Воспитывающая среда ДОО

Воспитывающая  среда  –  это  особая  форма  организации  образовательного
процесса,  реализующего  цель  и  задачи  воспитания.  Воспитывающая  среда
определяется  целью  и  задачами  воспитания,  духовно-нравственными  и



социокультурными  ценностями,  образцами  и  практиками.  Основными
характеристиками  воспитывающей  среды  являются  ее  насыщенность  и
структурированность.   Воспитывающая среда строится по трем линиям: - «от
взрослого»,  который  создает  предметно-пространственную среду,  насыщая  ее
ценностями  и  смыслами;  «от  совместности  ребенка  и  взрослого»:
воспитывающая среда,  направленная  на  взаимодействие  ребенка  и  взрослого,
раскрывающего смыслы и ценности воспитания; - «от ребенка»: воспитывающая
среда,  в  которой  ребенок  самостоятельно  творит,  живет  и  получает  опыт
позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

1.2.3.Общности (сообщества) ДОО

Профессиональная общность –  это устойчивая система связей и отношений
между  людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемое  всеми
сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности,
которые  заложены  в  основу  Программы.  Основой  эффективности  такой
общности  является  рефлексия  собственной  профессиональной  деятельности.
Воспитатель,  а  также  другие  сотрудники  должны:   быть  примером  в
формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм
общения и поведения; 

 мотивировать  детей  к  общению  друг  с  другом,  поощрять  даже  самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
 заботиться  о  том,  чтобы  дети  непрерывно  приобретали  опыт  общения  на

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

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности,  которые помогают влиться в
общество  сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.); 
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые

сплачивали бы и объединяли ребят; 
 воспитывать  в  детях  чувство  ответственности  перед  группой  за  свое

поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех
взрослых  членов  семей  воспитанников,  которых  связывают  не  только  общие
ценности,  цели  развития  и  воспитания  детей,  но  и  уважение  друг  к  другу.
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного
обсуждения  воспитывающими  взрослыми  особенностей  ребенка  невозможно
выявление  и  в  дальнейшем  создание  условий,  которые  необходимы  для  его
оптимального и полноценного развития и воспитания. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,



сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,
отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий,
ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность
является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности,
ребенок  сначала  приобщается  к  тем  правилам  и  нормам,  которые  вносят
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его
собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее
участников.  В  каждом  возрасте  и  каждом  случае  она  будет  обладать  своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Детская  общность. Общество  сверстников  –  необходимое  условие
полноценного  развития  личности  ребенка.  Здесь  он  непрерывно  приобретает
способы  общественного  поведения,  под  руководством  воспитателя  учится
умению  дружно  жить,  сообща  играть,  трудиться,  заниматься,  достигать
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается
тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как
он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель  должен  воспитывать  у  детей  навыки  и  привычки  поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми
и  его  успешность  в  том  или  ином  сообществе.  Поэтому  так  важно  придать
детским  взаимоотношениям  дух  доброжелательности,  развивать  у  детей
стремление  и  умение  помогать  как  старшим,  так  и  друг  другу,  оказывать
сопротивление  плохим поступкам,  общими усилиями достигать  поставленной
цели.  Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности.  В  детском  саду  должна  быть  обеспечена  возможность
взаимодействия  ребенка  как  со  старшими,  так  и  с  младшими  детьми.
Включенность  ребенка  в  отношения  со  старшими,  помимо  подражания  и
приобретения нового,  рождает опыт послушания, следования общим для всех
правилам,  нормам  поведения  и  традициям.  Отношения  с  младшими  –  это
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также
пространство  для  воспитания  заботы  и  ответственности.  Организация
жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста  в  разновозрастной  группе
обладает  большим  воспитательным  потенциалом  для  инклюзивного
образования. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада. 
Культура  поведения  взрослых  в  детском  саду  направлена  на  создание
воспитывающей  среды  как  условия  решения  возрастных  задач  воспитания.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная
обстановка,  отсутствие  спешки,  разумная  сбалансированность  планов  –  это
необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен
соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей

первым; 
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 



 педагог  не  обвиняет  родителей  и  не  возлагает  на  них  ответственность  за
поведение детей в детском саду; 
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
 уважительное отношение к личности воспитанника; 
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
 соответствие  внешнего  вида  статусу  воспитателя  детского  сада.

1.3.4.Социокультурный контекст  
Социокультурный  контекст  –  это  социальная  и  культурная  среда,  в  которой
человек  растет  и  живет.  Он  также  включает  в  себя  влияние,  которое  среда
оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются
определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 
Социокультурный  контекст  воспитания  является  вариативной  составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные  особенности  и  направлен  на  формирование  ресурсов
воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается
на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках
социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
1.3.5.Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 
В качестве  средств  реализации цели воспитания  могут выступать  следующие
основные виды деятельности и культурные практики: 
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он

открывает  ребенку  смысл и  ценность  человеческой деятельности,  способы ее
реализации  совместно  с  родителями,  воспитателями,  сверстниками);
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком

инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого,  и
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
свободная  инициативная  деятельность  ребенка  (его  спонтанная

самостоятельная  активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).  

1.2.4.Социокультурный контекст 
Социокультурный  контекст  –  это  социальная  и  культурная  среда,  в  которой
человек  растет  и  живет.  Он  также  включает  в  себя  влияние,  которое  среда
оказывает на идеи и поведение человека. 



Социокультурные  ценности  являются  определяющими  в  структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 
Социокультурный  контекст  воспитания  является  вариативной  составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные  особенности  и  направлен  на  формирование  ресурсов
воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации. 
В  рамках  социокультурного  контекста  повышается  роль  родительской
общественности  как  субъекта  образовательных  отношений  в  Программе
воспитания. 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОО

Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели
воспитания  могут  выступать  следующие  основные  виды  деятельности  и
культурные практики: 
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он

открывает  ребенку  смысл и  ценность  человеческой деятельности,  способы ее
реализации  совместно  с  родителями,  воспитателями,  сверстниками);
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком

инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого,  и
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
свободная  инициативная  деятельность  ребенка  (его  спонтанная

самостоятельная  активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей). 
В  МАДОУ  проводятся  традиционные  организованные  мероприятия,  которые
стали  культурными  практиками,  создающие  атмосферу  свободы  выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  В
качестве  систематических  культурных  практик  выступают  повторяющиеся,
цикличные  мероприятия  с  воспитанниками,  направленные  на  создание
событийно  организованного  пространства  образовательной  деятельности
взрослых и детей. 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

Традиционные организованные мероприятия 

1 День здоровья Становление  ценностей
здорового образа жизни. 

Октябрь Все группы

2 «Открытка  ветеранам»
(поздравление
ветеранам
микрорайона  Развилка
к 9 Мая). 

Забота  и  внимание  к
ветеранам ВОВ. 

Май Подготовительны
е к школе группы



3 «Теремок  -  Терему»
(поздравление детского
сада  коллективу  ООО
«Терем»  ко  дню
строителя:  концерт,
открытки). 

Взаимодействие  с
социумом. 

Август Старшие группы

4 Семейные  традиции:  -
кулинарная  выставка  к
«Пасхе» и «Яблочному
Спасу»;  -  выставка
рукоделия  к  «Дню
Матери»,  осенней
ярмарке;  -  конкурс
«Елочный  шар»,
«Пасхальное яйцо» 

Привлечение  семей
воспитанников  к  участию
в совместных с педагогами
мероприятиях. 

В течение года Все группы

5 Родительский  клуб
«Мы вместе» 

Организация партнерского
взаимодействия  ДОУ  и
семьи  в  форме
родительского клуба 

1 раз в квартал Все группы

6 Экскурсии в школу Формирование
психологической
готовности  к  школьному
обучению. 

Сентябрь Подготовительны
е к школе группы

7 Создание коллекций Развитие
любознательности,
воспитание  навыков
бережного  отношения  к
вещам. 

1 раз в квартал Средний  и
старший
дошкольный
возраст 

Чтобы  превратить  праздник  в  МАДОУ  в  настоящий  детский  праздник,
придерживаемся нескольким условиям:
-разнообразие форматов (концерт, квест-игра, проект, образовательное событие,
соревнования, выставка, спектакль, фестиваль, ярмарка);
-участие родителей;
-поддержка детской инициативы.

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы
воспитания

1.3.1.Значимые характеристики особенностей развития детей

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА
(от 2 до 3 лет)
На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает

развиваться  предметная  деятельность,  ситуативноделовое  общение  ребенка  и
взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 



Приобретается опыт ориентировки в окружающем, интерес к явлениям в
природы, бережное отношение к растениям.

В ходе  совместной  со  взрослыми предметной деятельности  продолжает
развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации. 

Приобретается  интерес  к  трудовым  действиям  взрослых,  формируются
предпосылки сюжетно-ролевой игры, умение играть рядом, а затем и вместе со
сверстниками.

Формируется у детей опыт поведения в среде воспитанников и чувство
симпатии к сверстникам; любовь к родителям и близким людям.

МЛАДШАЯ ГРУППА
(от 3 до 4 лет)

В  возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного
круга.  Его  общение  становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для
ребенка не  только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит
к противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие
разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте. 

У детей  развиваются  элементарные  представления  о  том,  что  такое
хорошо и  что такое плохо; начинаем воспитывать социальный и эмоциональный
интеллект:  обращать  внимание  детей  на  личностные  (доброжелательный,
чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  аккуратный)  качества  человека;
формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

В младшем возрасте беседуют с  ребенком о  членах его семьи (как зовут,
чем  занимаются,  как  играют  с ребенком  и пр.).  Учат  заботиться  о  близких
людях,  вызывать чувство благодарности к  родителям и близким за их любовь
и заботу.  Формируют первичные  представления  о малой  родине:  напоминают
детям  название  города,  в котором  они  живут;  обсуждают с детьми,  где  они
гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр. Воспитывают
интерес и любовь к малой родине. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА
(от 4 до 5 лет)

 В игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста
появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на то,  что  дошкольники
начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В процессе  игры  роли  могут
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
смысла  игры.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных  взаимодействий
детей. 

Продолжает  формироваться  образ  Я,  представления  о росте  и развитии



ребенка,  его прошлом, настоящем и будущем («я  был маленьким, я  расту,  я 
буду взрослым»).  Формируются первичные представления о школе (я пойду в
школу,  в  школе  интересно,  я буду  хорошо  учиться,  я  много  узнаю);
формируются традиционные  гендерные  представления.   Воспитывается в
ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в
том, его любят, что он хороший. 

Способность формировать личностного отношения ребенка к соблюдению
(и  нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощь,  сочувствие  обиженному  и
несогласие  с  действиями  обидчика;  одобрения  действий  того,  кто  поступил
справедливо,  уступил  по  просьбе  сверстника,  поделился  игрушками  и  пр.
Воспитывауют  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  добрым
и справедливым. Учат испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Воспитывают уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье, любовь и уважение к родителям. Дают детям представление о том, что
такое семья (это  все,  кто живет вместе  с  ребенком),  а  также первоначальные
представления  о  родственных  отношениях  (сын,  мама,  папа,  дочь  и  т.д.).
Интересоваться  тем,  какие  обязанности  есть  у  ребенка  по  дому  (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учат детей знать и называть своих
ближайших родственников. Продолжают воспитывать любовь к  родному краю;
знакомят  с  названиями  улиц,  на  которых  живут  дети,  рассказывают  о  самых
красивых  местах  родного  города,  его  достопримечательностях.  Воспитывают
любовь и  уважение к  нашей Родине — России,  уважение к  государственным
символам.  

СТАРШАЯ ГРУППА
(от 5 до 6 лет)

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается  речью,  соответствующей  и по содержанию,  и интонационно
взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается
от ролевой речи. 

 Расширяются  представления  ребенка  об изменении  позиции  в связи
с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т.д.). 

Продолжается формирование умения оценивать свои поступки и поступки
других людей, воспитывается стремление «поступать хорошо»;   стремление к
честности  и  справедливости.  Развивается  умение  детей  выражать  свое
отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей.
Продолжается  воспитание  уважения  к  традиционным  ценностям,  принятым
в обществе.  Умение  уважать  старших,  заботиться  о младших,  помогать  им,
защищать тех, кто слабее; уважительное отношение и  чувство принадлежности
к  своей  семье.  Углубляются  представления  ребенка  о  семье  и ее  истории.
Создается  простейшее  генеалогическое  древо  с опорой  на историю  семьи.
Углубляются  представления  о том,  где  работают  родители,  как  важен  для



общества их труд. 
 Расширяются представления о малой Родине; о достопримечательностях,

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой
край.  Расширяются  представления  детей  о родной  стране,  о государственных
праздниках  (8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,  Новый  год
и т.д.). Воспитывается любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое
прошлое,  уверенность  в  счастливом  будущем.  Формируются  представления
о том,  что  Российская  Федерация  (Россия) —  большая  многонациональная
страна,  знакомятся  с  народными  традициями  и  обычиями  (с  учетом
региональных  особенностей  и национальностей  детей  группы).  Расширяются
представления  детей  о Российской  армии.  Воспитывается  уважение  к 
защитникам  отечества.  Рассказывается  о трудной,  но  почетной  обязанности
защищать  Родину,  охранять  ее  спокойствие  и безопасность;  о том,  как  в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, отцы.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
(от 6 до 7 лет)

 В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь
и т. д. 

Развивается  представление  о  временной  перспективе  личности,
об изменении позиции человека  с возрастом (ребенок  посещает  дет  ский сад,
школьник  учится,  взрослый  работает,  пожилой  человек  передает  свой  опыт
другим  поколениям).  Углубляются  представления  ребенка  о себе  в прошлом,
настоящем  и будущем;  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,
формируются  элементарные  знания  о специфике  школы,  колледжа,  вуза;
воспитывается  нацеленность  на  дальнейшее  обучение,   понимание  того,  что
хорошее образование необходимо любому человеку.  Воспитывается осознанное
отношение к  своему будущему (к своему образованию,  к  своему здоровью,  к
своей  деятельности,  к  своим  достижениям),  стремление  быть  полезным
обществу. Формируется понимание того, что все зависит от самого человека —
его  трудолюбия,  настойчивости,  веры  в  себя.  Воспитывается  самоуважение,
чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;
инициативность  и  творческий  подход,  создается  для  поддержания  детской
инициативы  ПДР  —  пространство  детской  реализации  (возможность  для
каждого  ребенка  проявить  инициативу,  сформулировать  и  реализовать  свою
идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего
труда для окружающих). Закрепляются традиционные гендерные представления,
продолжается развитие в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

Воспитывается  уважительное  отношение  к окружающим,  заботливое
отношение  к малышам,  пожилым  людям;  учатся  помогать  им.  Создаются
условия  для  развития  социального  и эмоционального  интеллекта  детей,
развивается  стремление  и  умение  справедливо  оценивать  свои  поступки
и поступки сверстников. Поощряется проявление таких качеств, как сочувствие,



отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжается воспитание уважения
к традиционным  семейным  ценностям;  уважительное  отношение  и  чувство
принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. Дети учатся
проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.
Расширяется представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны  (роль  каждого  поколения  в  разные  периоды  истории  страны).
Рассказывают  детям  о воинских  наградах  дедушек,  бабушек,  родителей,
развивается интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

 Продолжается развитие интереса и любви к родному краю, расширяются
представления  о малой  родине.  Продолжается  знакомство  с 
достопримечательностями  региона,  в  котором  живут  дети;  знакомятся
с профессиями,  связанными  со спецификой  родного  города.  Нa  основе
расширения  знаний  об окружающем  воспитываются  патриотические
и интернациональные  чувства,  любовь  к Родине.  Углубляются  и уточняются
представления о нашей Родине — России.  Закрепляются  представления о том,
что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывается
уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.
Продолжается знакомство с государственными символами, закрепляются знания
о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во  время  праздника  или
другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а мужчины
и мальчики снимают головные уборы). Расширяются знания о  государственных
праздниках, о Москве — главном городе, столице России.  Поощряется интерес
детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывается чувство гордости за 
ее достижения. Рассказывается детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.
Углубляются  знания  о  Российской  армии.  Воспитывается  уважение  к 
защитникам Отечества,  к  памяти  павших бойцов  (возлагать  с  детьми цветы
к обелискам, памятникам и т.д.).  

Инновационная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»  /под  ред.  Н.В.  Вераксы,  М.А.,  Т.С.Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой,
Мозаика-Синтез, 2019г.

1.3.2..Планируемые результаты освоения программы.

Целевые  ориентиры,  обозначенные  в  ФГОС ДО,  являются  общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты,
целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и
дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы «От
рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных
в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части,
которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе «От
рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для



детей  раннего  возраста  (на  этапе  перехода  к  дошкольному  возрасту)  и  для
старшего  дошкольного  возраста  (на  этапе  завершения  дошкольного
образования).

Ожидаемые результаты освоения детьми программы «От рождения до школы»
подразделены на итоговые и промежуточные.

Мотивационные  образовательные результаты Предметные  образовательные результаты

Ценностные представления
и мотивационные ресурсы

Знания, умения,  навыки

 • Инициативность.
•   Позитивное отношение к миру,  к  другим
людям  вне  зависимости  от их  социального
происхождения, этнической принадлежности,
религиозных  и других  верований,  их
физических и психических особенностей.
•   Позитивное  отношения  к самому  себе,
чувство  собственного  достоинства,
уверенность в своих силах.
•   Позитивное  отношение  к разным  видам
труда, ответственность за начатое дело.
•  Сформированность первичных ценностных
представлений о том, «что такое хорошо и что
такое  плохо»,  стремление  поступать
правильно, «быть хорошим».
•   Патриотизм,  чувство  гражданской
принадлежности  и социальной
ответственности.
•   Уважительное  отношение  к духовно-
нравственным  ценностям,  историческим
и национально-культурным  традициям
народов нашей страны.
•   Отношение  к образованию  как  к одной
из ведущих жизненных ценностей.
• Стремление к здоровому образу жизни.

•  Овладение  основными  культурными
способами  деятельности,  необходимыми для
осуществления  различных  видов  детской
деятельности.
•   Овладение  универсальными
предпосылками  учебной  деятельности —
умениями  работать  по правилу  и по образцу,
слушать  взрослого  и выполнять  его
инструкции.
•    Овладение начальными знаниями о себе,
семье, обществе, государстве, мире.
• Овладение элементарными представлениями
из области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории  и т.  п.,  знакомство
с произведениями детской литературы.
•  Овладение основными культурногигиени че
ски  ми  навыками,  начальными
представлениями  о принципах  здорового
образа жизни.
•   Хорошее  физическое  развитие  (крупная
и мелкая  моторика,  выносливость,  владение
основными движениями).
•   Хорошее  владение  устной  речью,
сформированность  предпосылок
грамотности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и
раннего возраста (до 3 лет) 

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

Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий  привязанность,  любовь  к  семье,
близким, окружающему миру. 

Социальное Человек,  семья,
дружба,
сотрудничество 

Способный  понять  и  принять,  что  такое
«хорошо»  и  «плохо».  Проявляющий  интерес  к
другим  детям  и  способный  бесконфликтно
играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я
сам!».  Доброжелательный,  проявляющий
сочувствие,  доброту.  Испытывающий  чувство



удовольствия  в  случае  одобрения  и  чувство
огорчения  в  случае  неодобрения  со  стороны
взрослых.  Способный  к  самостоятельным
(свободным)  активным  действиям  в  общении.
Способный  общаться  с  другими  людьми  с
помощью  вербальных  и  невербальных  средств
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности. 

Физическое  и
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и
т.  д.  Стремящийся  быть  опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий  элементарные  правила
безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный  порядок  в
окружающей обстановке. Стремящийся помогать
взрослому в доступных действиях. Стремящийся
к  самостоятельности  в  самообслуживании,  в
быту,  в  игре,  в  продуктивных  видах
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Эмоционально  отзывчивый  к  красоте.
Проявляющий  интерес  и  желание  заниматься
продуктивными видами деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление
воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий  свою  малую  родину  и  имеющий
представление  о  своей  стране,  испытывающий
чувство  привязанности  к  родному дому,  семье,
близким людям. 

Социальное Человек,  семья,
дружба,
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества,  правдивый,  искренний,  способный  к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий  задатки  чувства  долга:
ответственность  за  свои  действия  и  поведение;
принимающий  и  уважающий  различия  между
людьми.  Освоивший  основы  речевой  культуры.
Дружелюбный  и  доброжелательный,  умеющий
слушать  и  слышать  собеседника,  способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками
на основе общих интересов и дел. 



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

Физическое  и
оздоровительное 

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

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в  семье  и  в
обществе  на  основе  уважения  к  людям  труда,
результатам  их  деятельности,  проявляющий
трудолюбие  при  выполнении  поручений  и  в
самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в
формируемой части

При достижении поставленной цели и задач воспитания у дошкольников:
Ребенок обладает знаниями о профессиях и людях труда  Краснодарского края и
города  (сельское  хозяйство,  деревообрабатывающая  и
деревоперерабатывающая промышленность, производство минеральной воды,
туризм и спорт). 

 Ребенок знает и применяет в своей речи малые фольклорные  литературные
формы и высказывания местного диалекта. 
Ребенок  проявляет   уважение  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к
окружающей природе,  Родине,  малой Родине (своему краю,  городу),  семье,  у
него  сформированы   общие   представления   об  окружающем  его  мире  и
природе, о себе, семье, обществе, государстве, религии.
Ребенок  знаком  с  историей,  культурой,  литературой,  традициями
Краснодарского края и родного города; с историческим прошлым и настоящим
края и города, его географическим положением, природными ресурсами. 

У   ребенка  развит  интерес  к  познанию  и  возрождению  лучших  традиций
народов Кубани.
У  ребенка развито  чувство  патриотизма (любви к своей семье, детскому саду,
природе родного края).
У  ребенка  сформировано  уважительного  отношения  к  государственным



символам страны, края и города (флаг, гимн, герб).
У ребенка развит интерес к  познанию  культуры  своего народа (кубанский
фольклор,  народную  музыку,  сказки,  пословицы,  поговорки,  произведения
декоративно-прикладного  творчества,  быт  и  культуру  кубанского  народа);
воспитано уважительное отношение к культуре других народов.
У  ребенка  сформированы   способы  контакта   с  малознакомыми  людьми:
персоналом  детского сада, гостями.
У  ребенка  сформированы  умения  распознавать  переживания  других  детей
(радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев и другие эмоции),
отзывчивость, справедливость и скромность.
Ребенок  овладел  элементарными  правилами  безопасного  поведения  дома,  на
улице, в общественных местах и при чрезвычайных ситуациях).
У  ребенка  обогащен   словарь  формулами  словесной  вежливости:
«здравствуйте»,  «до  свидания»,  «пожалуйста»,  «спасибо»,  «извините»  и
другие.
Сформирован  интерес   к  произведениям  искусства:  музыка,  литература,
изобразительное искусство, в том числе народного фольклора.



РАЗДЕЛ 2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

Содержательный  раздел  ООП  ДО  МАДОУ  №  8  включает:
-  описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных  областях;
- описание форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО МАДОУ № 8
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов.

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС
ДО,  одной  из  задач  которого  является  объединение  воспитания  и  обучения  в
целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества: 
- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие, 
- физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие

Задачи воспитания 

2-3 года

Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на  состояние  близких  людей  (пожалеть,
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.
 Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять,  что нельзя драться и обижать
других детей. 
Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения,  продолжать  учить  детей
здороваться  и  прощаться  (по  напоминанию  взрослого);  излагать  собственные  просьбы
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года

Воспитывать  социальный  и  эмоциональный  интеллект:  обращать  внимание  детей  на 
личностные (доброжелательный, чуткий) и  деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества
человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать
уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. 
Воспитывать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада  (музыкальный
руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая,  старший  воспитатель  и др.),  их  труду;
напоминать их имена и отчества. 
Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 
Продолжать  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость,  поощрять  попытки  пожалеть
сверстника,  обнять  его,  помочь;  создавать  игровые  ситуации,  способствующие



формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
Воспитывать  такие  качества,  как  доброта,  дружелюбие.  Формировать  доброжелательное
отношение  друг  к другу,  умение  делиться  с товарищем,  учить  жить  дружно,  вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно,
без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту
и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам
и пр.
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых. 
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества,  своего
и сверстников  (рисункам,  поделкам,  постройкам  и т.п.).  Воспитывать  уважение  к  людям
знакомых  профессий,  бережное  отношение  к результатам  их  труда.  Побуждать  детей
оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

4-5 лет

Воспитывать  в  ребенке  самоуважение,  чувство  собственного  достоинства,  уверенность  в
себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка
ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще
хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 
Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  добрым  и справедливым.  Учить
испытывать  чувство стыда за  неблаговидный поступок;  учить  искренне извиняться  перед
сверстником за причиненную обиду. 
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и
уважение к родителям.
Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых
живут  дети,  рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (поселка),  его
достопримечательностях.  Воспитывать  любовь  и  уважение  к  нашей  Родине  —  России.
Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то,
чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг
к другу во многом определяется мнением воспитателя). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно
заправлять кровать. 
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей.
Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,  подчеркивать  значимость  их  труда.
Формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет

Продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного  достоинства,  уверенность
в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к
любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.
Воспитывать стремление к честности и справедливости. 
Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 
Продолжать  воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к  своей
семье. 
Воспитывать  любовь  к Родине,  гордость  за  ее  достижения,  героическое  прошлое,
уверенность в счастливом будущем.
 Воспитывать уважение к  защитникам отечества. 
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  сообща  играть,
трудиться,  заниматься;  умение  самостоятельно  находить  общие  интересные  занятия,



развивать  желание  помогать  друг  другу.  Воспитывать  уважительное  отношение
к окружающим.
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм
и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было
лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные
правила  не  будут  соблюдаться.  Поощрять  детей  к  нормотворчеству,  то  есть  к  выработке
групповых правил самими детьми. 
Воспитывать  умение  самостоятельно  и своевременно  готовить  материалы  и пособия
к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности.  Формировать
необходимые  умения  и навыки  в разных  видах  труда  и  творчества.  Воспитывать
самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело до  конца.
Воспитывать  культуру  трудовой  деятельности,  бережное  отношение  к материалам
и инструментам.
Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей
при выполнении посильной работы. Воспитывать уважение к результатам труда и творчества
сверстников. 

6-7 лет

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему
здоровью,  к  своей  деятельности,  к  своим  достижениям),  стремление  быть  полезным
обществу. 
Продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного  достоинства,  уверенность
в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать
для  поддержания  детской  инициативы  ПДР  —  пространство  детской  реализации
(возможность  для  каждого  ребенка  проявить  инициативу,  сформулировать  и  реализовать
свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда
для окружающих). 
Воспитывать  уважительное отношение к окружающим,  заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать
положительному примеру (быть хорошим). 
Продолжать  воспитывать  уважение  к традиционным  семейным  ценностям;  уважительное
отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. 
Нa  основе  расширения  знаний  об окружающем  воспитывать  патриотические
и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Воспитывать  уважение  к  защитникам Отечества,  к  памяти  павших бойцов  (возлагать  с 
детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).
Воспитывать  доброжелательность,  готовность  выручить  сверстника;  умение  считаться  с 
интересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно
отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 
Воспитывать  восприятие  пространства  детского  сада  как  «второго  дома»  с
соответствующими правами и обязанностями. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение
ограничивать  свои  желания,  выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  том  числе
выполнять  совместно  установленные  правила  группы.  Продолжать  формировать  основы
культуры  поведения  и  вежливого  общения;  воспитывать  привычку  без  напоминаний
использовать  в общении  со сверстниками  и взрослыми  формулы  словесной  вежливости
(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Воспитывать  организованность;  развивать  волевые  качества,  самостоятельность,
целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое
дело до конца. 



Продолжать  воспитывать  в  игре  инициативу,  организаторские  способности,  развивать
творческое воображение.
оспитывать  желание  участвовать  в совместной  трудовой  деятельности  наравне  со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
 Воспитывать уважение к людям труда. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Познавательное развитие

Задачи воспитания 

2-3 года

Воспитывать  интерес  к  труду  близких  взрослых.  Учить  узнавать  и  называть  некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и
т.д.). 

3-4 года

Воспитывать  любовь  к природе,  бережное  отношение  к ней,  учить  правильно  вести  себя
в природе  (не рвать  без  надобности  растения,  не  ломать  ветки  деревьев,  не  беспокоить
животных, не засорять природу мусором и др.). 

4-5 лет

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения,
подкармливать  зимующих птиц,  сохранять  чистоту на  участке  детского  сада,  не  засорять
природу и т.п.). 

5-6 лет

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в играх-
соревнованиях. 
Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно 
делать элементарные выводы об охране окружающей среды.
 Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Речевое развития

Задачи воспитания 

2-3 года

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством



поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.).

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым.
В быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством речи взаимодействовать  и
налаживать контакты друг с другом. 
Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.

3-4 года

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием действия,
сопереживать героям произведения. 

4-5 лет

Воспитывать  умение слушать  ответы  товарищей,  участвовать  в  коллективном  разговоре,
поддерживать общую беседу; говорить по очереди, не перебивая собеседника.

Знать формы вежливого общения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарностью, 
обидой, жалобой.
Замечать неточности и ошибки в своей речи и в речи друзей, доброжелательно исправлять их.

5-6 лет

Воспитывать  чуткость  к художественному слову;  зачитывать  отрывки  с наиболее  яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

6-7 лет

Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и сочувствие  к героям  книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Художественно-эстетическое развитие

2-3 года

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения. 

3-4 года

Воспитывать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в соответствии
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

4-5 лет

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Воспитывать  интерес  к аппликации,  усложняя  ее  содержание  и расширяя  возможности
создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

5-6 лет

Воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства.  

6-7 лет

Воспитывать  артистические  качества,  раскрывать  творческий  потенциал  детей  в концерт,
цирк,  показ  сценок  из спектаклей.  Предоставлять  детям  возможность  выступать  перед
сверстниками, родителями и другими гостями.



Физическое развитие

2-3 года

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях
на прогулке. 

3-4 года

Воспитывать  потребность  в соблюдении  режима  питания,  употреблении  в пищу  овощей
и фруктов, других полезных продуктов.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.  

4-5 лет

Воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

5-6 лет

Воспитывать  сочувствие  к болеющим.  Формировать  умение  характеризовать  свое
самочувствие. 
Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-
эстафетах 

6-7 лет

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой. 
Продолжать  воспитывать  привычку  следить  за чистотой  одежды  и обуви,  замечать  и 
устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,  учить  тактично  сообщать  товарищу  о 
необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

Ценности  воспитания соотнесены  с  направлениями  воспитательной
работы.  Предложенные  направления  не  заменяют  и  не  дополняют  собой
деятельность  по  пяти  образовательным  областям,  а  фокусируют  процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям
воспитания

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания.  Патриотизм  –  это  воспитание  в  ребенке  нравственных  качеств,
чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине,
своему  народу  и  народу  России  в  целом  (гражданский  патриотизм),
ответственности,  трудолюбия;  ощущения  принадлежности  к  своему  народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного  чувства,  которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,
особенностей  образа  жизни  и  ее  уклада,  народных  и  семейных  традиций.  



Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой
самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные
компоненты: 
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,

духовных  и  культурных  традиций  и  достижений  многонационального  народа
России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных  и
культурных  традициях  своего  народа,  деятельность  на  основе  понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1)формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку,
культурному наследию своего народа; 
2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа; 
3)воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим
соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов  России,  к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их
этнической принадлежности; 
4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении  детей  с  историей,  героями,  культурой,  традициями  России  и
своего народа; 
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение

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

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности
человека. 

 2.1.2.Социальное направление воспитания   
Ценности  семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество лежат  в  основе
социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает
Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей.
Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных
ролей.  Он  учится  действовать  сообща,  подчиняться  правилам,  нести
ответственность  за  свои  поступки,  действовать  в  интересах  семьи,  группы.
Формирование  правильного  ценностно-смыслового  отношения  ребенка  к
социальному  окружению  невозможно  без  грамотно  выстроенного
воспитательного  процесса,  в  котором  обязательно  должна  быть  личная
социальная  инициатива  ребенка  в  детско-взрослых  и  детских  общностях.
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной



установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
 Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника
заключается  в  формировании  ценностного  отношения  детей  к  семье,  другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1)  Формирование у ребенка представлений о добре и зле,  позитивного образа
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы
в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев),
милосердия  и  заботы.  Анализ  поступков  самих  детей  в  группе  в  различных
ситуациях. 
2)Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в
обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,
ответственности,  сотрудничества,  умения  договариваться,  умения  соблюдать
правила. 
3)Развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
При  реализации  данных  задач  воспитатель  ДОО  должен  сосредоточить  свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.  п.),  игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;   
-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах

деятельности; 
учить  детей  анализировать  поступки  и  чувства  –  свои  и  других  людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3.Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. 
Цель  познавательного  направления  воспитания  –  формирование  ценности
познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное
отношение  к  миру,  людям,  природе,  деятельности  человека.  Задачи
познавательного направления воспитания: 
1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)  формирование  ценностного  отношения  к  взрослому как  источнику  знаний;
3)приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,  интернет-
источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  на  основе  наблюдения,

сравнения,  проведения  опытов  (экспериментирования),  организации походов  и
экскурсий,  просмотра  доступных  для  восприятия  ребенка  познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг; 
организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,



проектной  и  исследовательской  деятельности  детей  совместно  со  взрослыми;
организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды,

включающей  иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. 
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где
безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и
освоение  ребенком  своего  тела  происходит  в  виде  любой  двигательной
активности:  выполнение  бытовых  обязанностей,  игр,  ритмики  и  танцев,
творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания

детей  (совместной  и  самостоятельной  деятельности)  на  основе  здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
закаливание,  повышение  сопротивляемости  к  воздействию  условий  внешней

среды; 
укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
формирование  элементарных  представлений  в  области  физической культуры,

здоровья и безопасного образа жизни; 
организация  сна,  здорового  питания,  выстраивание  правильного режима дня;
воспитание  экологической  культуры,  обучение  безопасности

жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных

игр, дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен
формировать  у  дошкольников  понимание  того,  что  чистота  лица  и  тела,
опрятность  одежды  отвечают  не  только  гигиене  и  здоровью  человека,  но  и
социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну
из  ключевых  ролей.  Привыкая  выполнять  серию  гигиенических  процедур  с
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство,
и постепенно они становятся для него привычкой.

 Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель  ДОО
должен  сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной работы: 



формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте

тела; 
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5.Трудовое направление воспитания 

Ценность  –  труд. С  дошкольного  возраста  каждый ребенок  обязательно
должен принимать участие в  труде,  и  те  несложные обязанности,  которые он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при
этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие
и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная  цель  трудового  воспитания  дошкольника  заключается  в
формировании  ценностного  отношения  детей  к  труду,  трудолюбия,  а  также  в
приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
1)Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2)Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных
навыков планирования. 

3)Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой
задачи). 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко  социальное  нравственное  чувство  –  уважение  к  человеку,  к  законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным,
сколько  общественным.  Конкретные  представления  о  культуре  поведения
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений. 

Можно  выделить  основные  задачи  этико-эстетического  воспитания:
1)формирование  культуры  общения,  поведения,  этических  представлений;
2)воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее
влиянии на внутренний мир человека; 
3)развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений  искусства,  явлений  жизни,  отношений  между  людьми;



4)воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной
страны и других народов; 
5)развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  окружающей
ребенка действительности; 
6)формирование  у  детей  эстетического  вкуса,  стремления  окружать  себя
прекрасным, создавать его. 
Для  того  чтобы  формировать  у  детей  культуру  поведения,  воспитатель  ДОО
должен  сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной работы: 
учить  детей  уважительно  относиться  к  окружающим людям,  считаться  с  их

делами, интересами, удобствами; 
воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,

этикет  вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении вести  себя  в
общественных местах; 
воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;

не  перебивать  говорящих и  выслушивать  других;  говорить  четко,  разборчиво,
владеть голосом; 
воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  с

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать
ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за
собой; привести в порядок свою одежду. 
Цель  эстетического воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного
опыта  и  развитие  эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  становление
нравственной  и  духовной  составляющей  внутреннего  мира  ребенка.
Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию
предполагают следующее: 
выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих

детей  с  воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных
представлений, воображения и творчества; 
уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение

их произведений в жизнь ДОО; 
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды

и др.; 
формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного

слова на русском и родном языке; 
реализация вариативности содержания,  форм и методов работы с  детьми по

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса. 

В  МАДОУ образовательный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от



17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание
объединяются  в  целостный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах  человека,  семьи,  общества.  Работа  ДОУ  определяет  содержание
образования  и  особенности  организации  воспитательно-образовательного
процесса  (его  содержание,  формы,  педагогические  технологии,  методы  и
приемы)  в  данном  учреждении.  В  связи  с  этим  обучение  и  воспитание
объединяются  в  целостный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы
МАДОУ является формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок
учебной  деятельности.  МАДОУ  находится  в  районе  Развилка. В  рамках
доступности находятся МБОУ СОШ № 4, библиотека № 9, храм Феодоровской
иконы  Божией  матери -  что  является  положительным  фактором
политкультурного  воспитания  детей  и  взаимодействия  с  различными
структурами в сфере образования и что, в свою очередь, определяет специфику
выбираемых  форм  реализации  Программы  воспитания  ДОУ,  спектр
потенциальных  и  реальных  социальных  партнеров  в  рамках  сетевой  формы
реализации  Программы.  Администрацией  МАДОУ  подписаны  договора  с
социальными  партнерами:  Горячеключевским  районным  казачьим  обществом,
Церковью Феодоровской иконы Божией матери, библиотекой № 9.

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению
детей в тесном контакте с родителями, сведения о семьях воспитанников также
являются  значимой  для  разработки  программы  характеристикой.  Конечно,
большинство  родителей  по  различному  роду  службы  и  занятости  не  имеют
возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку
детско-родительских  отношений,  однако  70%  готовы  к  интерактивной  форме
реализации  Программы  ДОУ.  С  учетом  особенностей  климата  (а  у  нас  он
теплый), природных  условий,  состояния  экологической  обстановки,  здоровья
определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация
режимных  моментов.  График  образовательного  процесса  составляется  в
соответствии  с  выделением  двух  периодов:  1)  холодный  период-
образовательный:  (сентябрь-май),  составляется  определенный  режим  дня  и
расписание  занятий с  детьми  в  разнообразных  формах  работы;  2)  теплый
период-  оздоровительный  (июнь-август),  для  которого  составляется  другой
режим  дня,  осуществляется  оздоровительная  и  культурно-досуговая
деятельность. 

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях
Программы  является  игровая  деятельность,  основная  форма  деятельности
дошкольников.  Все  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и



ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.   Формы реализации
Программы:   

Физическое  развитие:  игровая  ситуация,  утренняя  гимнастика,  игра,
беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания,.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с
воспитателем  игра,  совместная  со  сверстниками  игра,  игра,  чтение,  беседа,
наблюдение,  педагогическая  игровая  ситуация,  экскурсия,   проектная
деятельность,  праздник,  совместные  действия,  рассматривание,  просмотр  и
анализ  мультфильмов,  обучающих  фильмов  дошкольного  возраста,
экспериментирование,  поручение  и  задание,  дежурство,  совместная
деятельность взрослого и детей тематического характера.

  Речевое  развитие:  чтение,  беседа,  решение  проблемных  ситуаций,
разговор  с  детьми,  игра,  проектная  деятельность,  создание  коллекций,
обсуждение,  рассказ,  инсценирование,  ситуативный  разговор  с  детьми,
сочинение  загадок,  проблемная  ситуация,  использование  различных  видов
театра.

Познавательное  развитие:  создание  коллекций,  проектная  деятельность,
исследовательская  деятельность,  конструирование,  экспериментирование,
развивающая  игра,  наблюдение,  проблемная  ситуация,  рассказ,  беседа,
деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии,
моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое  развитие:  изготовление  украшений  для
группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов
для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций
и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра;
организация  выставок;  слушание  соответствующей  возрасту  народной,
классической,  детской  музыки;  музыкально-дидактическая  игра;  беседа
интегративного  характера,  элементарного  музыковедческого  содержания;
совместное  и  индивидуальное  музыкальное  исполнение;  музыкальное
упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд;
танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в
рамках следующих направлений воспитательной работы МАДОУ № 8. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле. 

Модули. 
Описание содержания модулей выполнено в  порядке их значимости для

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении. 
Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» 
Конкурсные  и  праздничные  мероприятия,  физкультурно-спортивные

соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для
всех  детей.  Мероприятия,  предусмотренные  Календарем  образовательных
событий  и  знаменательных  дат  РФ,  также  частично  ревизуются  через
общесадиковые  мероприятия.  К  таким  мероприятиям  готовятся  и  дети,  и
взрослые  (педагоги,  родители).  На  мероприятия  могут  приглашаться
представители  других  организаций  –  инспектор  ГИБДД,  учитель  и  ученики



начальных  классов  МБОУ  СОШ  №  4,  работники  библиотеки  №  9  и  другие.
Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным,
активным, познавательным, с  разнообразной детской деятельностью. Характер
проводимых  мероприятий  является  в  первую  очередь  социально-активным,
формирующим  у  участников  позицию  активного  гражданина,  прилагающего
усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат
деятельности,  выраженный в  конкретном продукте.  Ключевые общесадиковые
мероприятия  могут  быть  связаны  с  уровнем  муниципального,  краевого  и
всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными участниками
конкурсов, соревнований. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:

1.Проекты.  В  настоящее  время  проекты  являются  самой  распространенной
формой взаимодействия всех участников образовательных отношений.  Главное
условие  эффективности  проектной  деятельности  —  это  чтобы  проект  был
действительно  детским,  то  есть  был задуман и  реализован  детьми.   В  конце
каждого проекта проводится итоговое мероприятие.
2.Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия
в процессе проведения традиционных мероприятий.
Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и
малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.
3.Выставки. По  тематике  многих  мероприятий  проводятся  выставки:
информационные,  фотовыставки,  декоративно-прикладного  искусства,
экологические,  социальные.  Традиционными  в  детском  саду  стали  выставки
детских работ и рисунков «Цветы осени», «Зимние забавы», «Я вместе с мамой»,
«Подарок папе», «Дорого яичко к пасхальному дню», «Космические корабли»,
«День Победы», «Песочные скульптуры», «Символы России». 
4.Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей.
Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества
по различным направлениям.
5.Социальные  и  экологические  акции. В  акциях  принимают  участие
сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций
дошкольники  получают  природоведческие  знания,  социокультурные  и
экологические навыки, активную жизненную позицию.
6.Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание
и  проходят  в  развлекательной  форме.  Проводятся  по  всем  направлениям
развития дошкольников.
7.Музыкально-театрализованные  представления. Данные  представления
проводятся  в  виде  концертов,  театральных  постановок,  развлечений,
музыкальной или театральной гостиной.
8.Спортивные  и  оздоровительные  мероприятия. В  рамках  многих
традиционных  событий  предусматриваются  различные  виды  двигательной



деятельности  (физкультурные  досуги,  соревнования,  эстафеты),
которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают
любовь к спорту.

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 
Воспитатель  осуществляет  работу  с  конкретной  группой  детей,

родителями,  а  также другими педагогами,  включая специалистов ДОУ. Работа
педагогом проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком.
Воспитатель  реализует  воспитательные  задачи  посредством  использования
следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое упражнение,
игра-путешествие,  тематический  модуль,  чтение,  беседа/разговор,  ситуации,
конкурсы,  викторины,  краткосрочные  проекты,  занятия,  коллекционирование,
творческая  мастерская,  эксперименты,  длительные  наблюдения,  коллективное
творческое  дело,  экскурсии,  пешеходные  прогулки.  Кроме  этого  воспитатель
планирует  и  проводит  ежедневную  работу  по  формированию  у  детей
культурногигиенических  навыков  ,  правил  поведения  и  взаимоотношения,
речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном
плане педагога. Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и
другими  педагогами  ДОУ,  между  родителями  и  детьми,  между  детьми  своей
группы  и  другой  возрастной  группы.  Мероприятия  носят  систематический
характер, максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее видах,
организации  элементарной  трудовой  деятельности,  индивидуальной  работе.
Характер  проводимых  мероприятий  в  первую  очередь  призван  обеспечивать
доверительные  отношения  между  воспитателем  и  ребенком,  способствующих
позитивному  восприятию  детьми  требований  и  просьб  воспитателя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  в  режиме  дня  деятельности,
активизации  их  социально-коммуникативной  деятельности.  Побуждение  детей
соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими и сверстниками. 

Модуль «Образовательная деятельность» 
Образовательная  деятельность  с  детьми  предполагает  организацию  и

проведение  воспитателем  таких  форм,  как  занимательное  занятие,
дидактическая  игра,  игровое  упражнение,  игра-путешествие,  чтение,
беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки, длительные
наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки. Характер
проводимых  мероприятий  призван  привлечь  внимание  воспитанников  к
ценностному  аспекту  изучаемых  в  рамках  образовательной  деятельности
явлений,  знакомство  с  социально  значимой  информацией,  инициирование  ее
обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего
к ней отношения, обмена личным опытом. Основное назначение данного модуля
состоит  в  использование  воспитательного  потенциала  содержания
образовательной  деятельности  через  демонстрацию  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 



В  процессе  занятий  применяются  такие  методы  работы,  которые  дают
возможность  дошкольникам  выразить  своё  мнение,  обсудить  проблему,
согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие,  приобрести опыт
межличностных отношений.
Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:

1.Образовательные  ситуации.  В  процессе  образовательных  ситуаций  у  детей
формируются  представления  о  социальных  нормах  общества,  об  истории  и
культуре  своего  народа,  своей  Родины  и  другие  социально-ценностные
представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так
как  включают  воспитательные  задачи,  которые  реализуются  в  разных  видах
деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной,
художественно-эстетической и физической деятельности.
2.Утренний  круг.  дети  собираются  все  вместе  для  того,  чтобы  вместе
порадоваться  предстоящему  дню,  поделиться  впечатлениями,  узнать  новости
(что  интересного  будет  сегодня?),  обсудить  совместные  планы,  проблемы,
договориться  о  правилах  и  т.д.  Именно  на  утреннем  круге  зарождается  и
обсуждается  новое  приключение  (образовательное  событие),  дети
договариваются  о  совместных  правилах  группы  (нормотворчество),
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 
3.Коммуникативные игры.  Направлены на формирование  умения общаться  со
взрослыми  и  сверстниками.  Проводятся  в  атмосфере  доброжелательности,
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.
4.Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и
привлекательной  формы  деятельности  уточняются  и  углубляются  знания  и
представления  детей, анализируются  конкретные  ситуации,  осуществляется
игровое проектирование.  
5.Продуктивная  деятельность.  Включает  рисование,  лепку,  аппликацию,
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными
участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда.
У них развивается творческая самостоятельность и инициатива.
6.Игры-практикумы.  Ребёнок  не  только  слушает  и  наблюдает,  но  и  активно
действует.  Включаясь  в  практическую  деятельность,  дошкольники  учатся
регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками  в  рамках  игрового
взаимодействия.
7.Применение  ИКТ.  На занятиях  используются  мультимедийные презентации,
видеофильмы,  мультфильмы  по  различным  направлениям:  нравственные
ценности,  природный мир,  история  и  культура родного  края,  здоровый образ
жизни.
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 
рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем 
мире.



Модуль «Ранняя профориентация» 
С  помощью  ранней  профориентации  у  ребенка-дошкольника  начинают
формироваться  личностные  механизмы  поведения,  возрастает  интерес  к
окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его
личности,  происходит становление ценностных предпочтений к той или иной
профессии.
 
Цель: создание  условий  для  ранней  профессиональной  ориентации  у  детей
дошкольного возраста.
 
Задачи:
1.Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.
2.Формировать  умение воссоздавать  профессиональный  мир  взрослых  в
различных видах детских игр и игровых ситуаций.
3.Развивать познавательный интерес к труду взрослых.
4.Воспитывать  ценностное  отношение  к  труду, результатам  труда,  его
общественной значимости.
 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и
фольклора, художественно-эстетическая.
 

Основные формы и содержание деятельности:
 
1.Беседы.Эта  форма  является  важной  составляющей  при  формировании  у
дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не
только  знакомит  детей  с  различными  профессиями,  но  и представляет
значимость и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей
эмоционально-ценностного отношения к труду.
2.Занятия.В  дошкольном  учреждении  разработаны  конспекты  занятий  по
ознакомлению  с  профессиями  воспитателя,  учителя,  врача,  повара,  водителя,
полицейского,  сотрудника  МЧС и  др.  Создан  учебно-методический  материал:
планирование,  дидактические  игры  для  образовательных  ситуаций,  пособия,
информационно-познавательные презентации.
3.Чтение  литературы.  В  ДОУ  сформирован  иллюстрационный  материал,
собраны  разнообразные  произведения  детской  художественной  литературы  и
фольклора,  отображающие людей труда и трудовую деятельность.  В процессе
обсуждения  педагоги  обращают  внимание  дошкольников  на  трудолюбивых
героев и  персонажей  произведений,  на  особенности  и  результаты  трудовой
деятельности.  Дети  знакомятся  с  тематическими  стихами,  пословицами,
поговорками.
4.Профориентационные  игры.  Применяются  разнообразные  игры,
способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные,
дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется



возможность  проявить  свои  знания  и  умения.  Особое  внимание  уделяется
сюжетно-ролевым играм.
5.Целевые  экскурсии.  Благодаря  экскурсиям  дети  получают  возможность
увидеть  реальные  условия,  существенные  характеристики  и  особенности  той
или  иной  профессии,  лично  познакомиться  с  представителями  профессии.
Экскурсии  имеют  большой  воспитательный потенциал  в  воспитании  у  детей
уважения и любви к труду.
6.Просмотр  видеофильмов  и  презентаций.  В  детском  саду  собраны
фотографии,  цифровые  презентации,  отрывки  из  художественных  и
мультипликационных  фильмов  по  многим  профессиям.  После  просмотра
цифровых  материалов  происходит  обсуждение,  составление  рассказов  о
профессиях.
7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в
детской  среде,  способствующая  ранней  позитивной  социализации  и  ранней
профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового
труда  у  детей  формируются  элементарные  трудовые  навыки  и  умения,
развиваются  социальные  качества  личности: трудолюбие,  самостоятельность,
ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание.
8.Проекты. Педагоги  активно  разрабатывают  проекты  о  разных  профессиях.
Проектная  деятельность объединяет  обучение  и  воспитание  в  целостный
образовательный  процесс  и  дает  возможность  построить  взаимодействие  на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»
 Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями: МБОУ СОШ №

4,  городская  библиотека  №  9,  храм  Феодоровской  иконы  Божией  Матери,
Горячеключевское  районное  казачье  общество.  Организация  мероприятий
проводится на основе договора о сотрудничестве и плана работы.  План работы
по преемственности заключается ежегодно с МБОУ СОШ № 4, с остальными
организациями  мероприятия  имеют  разовый  характер,  проводятся  по
предварительной договоренности. 

Модуль «Дополнительное образование»

Дополнительное  образование  в  ДОУ является  одним  из  важных условий для
развития  личностных качеств  ребенка  и  призвано  расширить воспитательный
потенциал образовательной деятельности. 
При  организации  дополнительных  образовательных  услуг  педагогами  были
изучены  образовательные  интересы  и  потребности  дошкольников  и  их
родителей.  На  основании  запросов  были  разработаны  дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности:

- физкультурно-спортивной;
- художественной;
- социально-педагогической



Разнообразие  направлений  позволило  обеспечить  вариативность
содержания дошкольного образования.

Цель программ  дополнительного  образования:  создание  условий  для
расширения  и  углубления  основного  образовательного  содержания,
позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы
родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ.

Задачи:
1.Способствовать  культурному  и  физическому  развитию,  творческой
самореализации личности ребенка.
2.Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.
3.Обеспечить духовно-нравственное,  гражданско-патриотическое,
художественно-эстетическое,  трудовое,  физическое  воспитание  детей
дошкольного  возраста посредством  разнообразия  форм  дополнительного
образования.
4.Выявлять,  развивать  и  поддерживать  детей,  проявивших  выдающиеся
способности.

Основные формы организации и
содержание дополнительного образования:

Организация  дополнительных  образовательных  услуг  в  детском  саду
осуществляется в форме кружков, студий, спортивных секций.
1.Кружки  организуются для  постоянных  совместных  занятий  с  целью
углубления  знаний  и  формирования  практических  навыков  по  конкретному
направлению деятельности. 
В ДОУ есть кружки:
-«Буратино» - предшкольная подготовка (для детей 6-7 лет);
-«Казачата» фольклорный (для детей 5-7 лет);
-«Голосок» - вокальный (для детей 5-7 лет);
-«Забава» - конструирования и дизайна (для детей 5-7 лет)
2.В детском саду работает Хореографическая  студия «Каблучок» 5-7 лет);
3.Спортивно-оздоровительные секции. 
Учитывая  интересы  дошкольников  и  запросы  родителей  по  дополнительным
услугам, в детском саду особенно востребовано физкультурно-оздоровительное
направление.
У  детей  развивают  потребность  в  ежедневной  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании на секциях:
- «Будь здоров!» - физкультурно-оздоровительная (для детей 4-7 лет); 
-«Флорбол» - физкультурно-оздоровительная (для детей 4-7 лет); 
 -«Грация» -  ритмопластика (для детей 5-7 лет).

Модуль «Создание развивающей среды» 
Оформление  интерьера  помещений  дошкольного  учреждения  (холла,

коридоров,  групповых  помещений,  залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)
периодически обновляется; 
-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также



знакомит  их  с  работами  друг  друга;  фотоотчеты  об  интересных  событиях,
происходящих в  ДОУ (проведенных ключевых делах,  интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых
и групповых стендах. 
Озеленение  территории,  разбивка  клумб,  оборудование  игровых  площадок,
доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет
разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха. 
Благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам
воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность
проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию
в оформлении развивающей среды для своих детей.
Событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в
ДОУ  оформляется  пространство  музыкального  зала,  групповых  помещений,
центрального холла. 
Регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по
благоустройству  различных  участков  территории  ДОУ  (высадка  культурных
растений, разбивка газонов,  декоративное оформление отведенных для детских
проектов мест).
Дети  совместно  с  педагогами  оформляют  Центры  активности в  группе.
Воспитательная  ценность заключается  в  том,  что  дети  сначала  изготавливают
какие-то  предметы  и  затем  применяют  их  в  процессе  различных  видов
деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.
Педагоги  приобщают  дошкольников  не  только  к  уборке  территории  детского
сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем
самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка  и  обеспечивают
гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений, строится
на  основе  парциальных  программ  с  учетом  регионального  компонента
1.«Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»  О.Л.Князева,
М.Д.Маханева 
2.Региональный  компонент  на  основе  методических  материалов  по
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Казачья честь»,
составитель коллектив МАДОУ № 8. 
а).Кубанский региональный компонент 
Задачи:  -  развивать  у  детей  представления  об  истории  развития  края,
посредством сообщения элементарных сведений об образе жизни человека на
Кубани,  его  трудовой  деятельности,  изменениях  условий  быта,  средствах
коммуникации; 
-активизировать  познавательную  сферу  ребенка,  умение  понимать
неразрывную связь «прошлое-настоящее»; 
-формировать обобщенные представления о различных видах труда и ремесел с
их взаимозависимостью и ролью в удовлетворении потребностей человека; 
-познакомить  детей  с  богатством  и  разнообразием  растительного  и
животного мира Краснодарского края. 



б).Православная культура 
Задачи:  -приобщать  детей  старшего  дошкольного  возраста  к
моральноэтническим нормам православной культуры в ДОУ; 
-воспитание  установок  гуманистической  направленности:  милосердия,
сострадания, понимания, сопереживания к окружающим людям; 
-  знакомство  с  с  основами  православной  культуры:  храмовой  архитектуры,
живописью, духовной музыкой, традиционными православными обрядами. 
3.Опыт работы педагогов МАДОУ № 8 по пособию "АЗИМУТ" (рецензия МКУ
ЦРО) для детей от 5 до 7 лет. 
Целью  данной  работы  можно  считать  "Формирование  мотивации  и
потребности  у  родителей,  педагогов  и  детей  в  сохранении  своего  здоровья,
увеличивая двигательную активность детей на свежем воздухе" через решение
следующих задач: 
Задачи: 1. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 2.
Формирование  двигательных  навыков  в  соответствии  с  индивидуальными
способностями.  3.  Воспитание  потребностей  в  здоровом  образе  жизни.  4.
Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей.
5. Воспитание активного и здорового ребѐнка совместными усилиями детского
сада и семьи. 6. Активизация мотивации родителей, дети которых посещают
ДОУ, в поддержке деятельности ДОУ по оздоровлению детей. 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Работа  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. 

Работа  с  родителями  (законными  представителями)  осуществляется  в
рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 
Родительский  комитет  группы,  члены  Родительского комитета  ДОУ,

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их воспитанников. 

Родительские  гостиные,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением
специалистов. 

Дни  открытых  дверей, во  время  которых  родители  могут  посещать
режимные  моменты,  образовательную  деятельность,  общесадиковые
мероприятия,  для  получения  представления  о  ходе  образовательного  и
воспитательного процесса в ДОУ. 

Общесадиковые  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения важных вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы  при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются



интересующие  родителей  вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные
консультации психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие  родителей  в  общесадиковых  мероприятиях: праздниках,
экологических  акциях,  творческих  мастерских,  проектах,  физкультурно-
спортивных  мероприятиях,  участие  в  совместных  экскурсиях,  пешеходных
прогулках. 

Подготовка  и  участие  в  конкурсах на  уровне  муниципалитета,  ДОУ,
подготовка  проектов  по  оформлению  помещений  ДОУ  к  праздникам,
оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм.
На индивидуальном уровне проходит работа специалистов по запросу родителей
для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в  педагогических консилиумах,  собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а
также конфликтными ситуациями между семьями. Помощь со стороны родителей
в  подготовке  и  проведении  мероприятий  воспитательной  направленности
общесадиковых  и  групповых.  Ииндивидуальное  консультирование  c  целью
координации воспитательных усилий педагогических  работников и  родителей.
Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка,  о
состоянии  здоровья,  о  жизни  группы  в  целом.  Привлечение  членов  семей
обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. Организация
внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и ДОУ. 

В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с
родителями.  Взаимодействие  происходит  в  социальных  сетях  в  «ВКонтакте»,
«Одноклассники»,  через  мессенджеры WhatsApp, Viber  и  через видеозвонки.
Такая  форма  общения  позволяет  родителям  уточнить  различные  вопросы,
пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.



 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа  воспитания  МАДОУ  обеспечивает  формирование
социокультурного  воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий
создания  уклада,  отражающего  готовность  всех  участников  образовательного
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить
наиболее  ценные  для  нее  воспитательно  значимые  виды  совместной
деятельности.  Уклад  МАДОУ  направлен  на  сохранение  преемственности
принципов  воспитания  при  переходе  с  уровня  дошкольного  образования  на
уровень начального общего образования: 
1.Обеспечение  личностно  развивающей  предметнопространственной  среды,  в
том  числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические
материалы и средства обучения. 
2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3.Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4.Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,
в  интересах  которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.). 
Условия  реализации  Программы  воспитания  (кадровые,
материальнотехнические,  психолого-педагогические,  нормативные,
организационнометодические и др.): 
Условием  качественной  реализации  Программы  является  ее  непрерывное
сопровождение  педагогическими  и  учебно-вспомогательными  работниками  в
течение всего времени ее реализации в Организации или группе. 
Педагогические  работники,  реализующие  Программу,  обладают  основными
компетенциями,  необходимыми  для  создания  условий  развития  детей:
·Обеспечение эмоционального благополучия; 
·Поддержка индивидуальности и инициативы; 
·Построение вариативного развивающего образования; 
·Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования ребенка. 
            В целях эффективной реализации Программы созданы условия:   
-Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в
том числе их дополнительного профессионального образования; 
-Для  консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
-Для  организационно-методического  сопровождения  процесса  реализации
Программы  воспитания  При  создании  материально-технических  условий  для
детей  с  ОВЗ  ДОО  учитывает  особенности  их  психофизического  развития.  



Организация  имеет  необходимые  для  всех  видов  образовательной
деятельности  воспитанников  (в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной
и хозяйственной деятельности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: – «от взрослого», который
создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; – «от
совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого»  –  воспитывающая  среда,
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и
ценности воспитания; – «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок
самостоятельно  творит,  живет  и  получает  опыт  позитивных  достижений,
осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ  организуемой  в  МАДОУ   №  8  воспитательной  работы
осуществляется  по  выбранным  детским  садом  направлениям  и  проводится  с
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего
их  решения.  Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой
образовательной  организации  с  привлечением  (при  необходимости  и  по
самостоятельному  решению  администрации  образовательной  организации)
внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в МАДОУ  № 8, являются: 

 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий

экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –
таких  как  содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и
отношений между воспитанниками и педагогами; 
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий

экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания,  умелого  планирования  своей  воспитательной работы,  адекватного
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того,  что личностное
развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский
сад  участвует  наряду  с  семьей  и  другими  социальными  институтами),  так  и
стихийной социализации и саморазвития детей. 
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 
Основными объектами анализа организуемого в МАДОУ  № 8  воспитательного
процесса являются: 
1. Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  дошкольников.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является
динамика личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется



анализ  воспитателями  совместно  со  старшим  воспитателем  с  последующим
обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МАДОУ  № 8.
Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития  воспитанников  является  педагогическое  наблюдение.  Внимание
педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить
за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу. 
2. Состояние организуемой в МАДОУ  № 8  совместной деятельности детей и
взрослых.  Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,
является  наличие  в  детском  саду  комфортной  и  личностно  развивающей
совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим
и старшими  воспитателями.  Способами  получения  информации  о  состоянии
организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут
быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование.
Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  педагогического  совета
МАДОУ  № 8.  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных

мероприятий. 
Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в  МАДОУ   №  8
является  перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать
педагогическому коллективу. 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности.  Для того чтобы стать значимой, каждая
ценность  воспитания  должна  быть  понята,  раскрыта  и  принята  ребенком
совместно  с  другими  людьми  в  значимой  для  него  общности.  Этот  процесс
происходит  стихийно,  но  для  того,  чтобы  вести  воспитательную  работу,  он
должен быть направлен взрослым. 
Воспитательное  событие  –  это  спроектированная  взрослым  образовательная
ситуация.  В  каждом  воспитательном  событии  педагог  продумывает  смысл
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач
воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней
встречи  детей,  индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно  реализуемые
проекты  и  пр.  Планируемые  и  подготовленные  педагогом  воспитательные
события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной
работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 



Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
разработка  и  реализация  значимых  событий  в  ведущих  видах   деятельности

(детско-взрослый  спектакль,  построение  эксперимента,  совместное
конструирование, спортивные игры и др.); 
проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,

с  взрослыми,  с  носителями  воспитательно  значимых  культурных  практик
(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных
традиций народов России; 
создание  творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  Победыс

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из
соседнего детского сада и т. д.). 
Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.
Это поможет каждому педагогусоздать тематический творческий проект в своей
группе  и  спроектировать  работу  с  группой  в  целом,  с  подгруппами  детей,  с
каждым ребенком. 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная  среда  в  МАДОУ  отражает  ценности,  на

которых  строится  Программа  воспитания,  и  способствует  их  принятию  и
раскрытию ребенком. 
Среда включает знаки и символы государства, города Самара. 
Среда  отражает  этнографические,  конфессиональные  и  другие  особенности
социокультурных условий, в которой находится ДОУ. 
Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  общения,  игры  и  совместной
деятельности.  Отражает  ценность  семьи,  людей  разных  поколений,  радость
общения с семьей. 
Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  познавательного  развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда,  а также отражает
ценности  труда  в  жизни  человека  и  государства  (портреты  членов  семей
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда
ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
Среда  предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  России,
знакомства  с  особенностями  региональной  культурной  традиции.  Вся  среда
дошкольной  организации  должна  быть  гармоничной  и  эстетически
привлекательной 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Кадровый  состав,  нормативно-методическое  материально-техническое,
информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и



при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП
ДОУ. 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации 
Программы воспитания 

В  данном  разделе  представлены  решения  на  уровне  МАДОУ  по  внесению
изменений  в  должностные  инструкции  педагогических  работников,  ведению
договорных  отношений  по  сетевой  форме  организации  образовательного
процесса  по  сотрудничеству  с  другими  организациями  (в  том  числе  с
образовательными  организациями  дополнительного  образования).
Представляются  ссылки на  локальные нормативные акты,  в  которые вносятся
изменения  в  связи  с  внедрением  основной  образовательной  программы
воспитания  (в  том  числе  Программы  развития  образовательной  организации.
Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся
изменения  после  принятия  основной  образовательной  программы  по
воспитанию: 
-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ; 
-План работы на учебный год 
-Рабочая программа воспитания в ДОУ; 
-Рабочие  программы  воспитания  педагогов  групп,  как  часть  основной
образовательной программы (далее – ООП ДО); 
-Должностные  инструкции  специалистов,  отвечающих  за  организацию
воспитательной деятельности в ДОУ; 
-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное
расписание,  обеспечивающее  кадровый  состав,  реализующий  воспитательную
деятельность в ДОУ. 
 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями

детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять  любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных  особенностей
(психофизиологических,  социальных,  психологических,  этнокультурных,
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную
ситуацию развития. 
Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  ДОО  и  основанием  для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На  уровне уклада  ДОО инклюзивное образование  –  это  идеальная  норма для
воспитания,  реализующая  такие  социокультурные  ценности,  как  забота,
принятие,  взаимоуважение,  взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,
социальная  ответственность.  Эти  ценности  должны  разделяться  всеми
участниками образовательных отношений в ДОО. 
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность
включения  каждого  ребенка  в  различные  формы жизни  детского  сообщества;
рукотворная  воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации



уникальности достижений каждого ребенка. 
На  уровне  общности: формируются  условия  освоения  социальных  ролей,
ответственности  и  самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и
смыслов сообщества,  приобретается опыт развития отношений между детьми,
родителями,  воспитателями.  Детская  и  детско-взрослая  общность  в
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности. 
На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной
деятельности  в  разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-
родительских  группах  обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,
формирует  опыт  работы  в  команде,  развивает  активность  и  ответственность
каждого  ребенка  в  социальной  ситуации  его  развития.  На  уровне  событий:
проектирование педагогами ритмов жизни,  праздников и общих дел с  учетом
специфики  социальной  и  культурной  ситуации  развития  каждого  ребенка
обеспечивает  возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,
формирует  личностный опыт,  развивает  самооценку  и  уверенность  ребенка  в
своих  силах.  Событийная  организация  должна  обеспечить  переживание
ребенком  опыта  самостоятельности,  счастья  и  свободы  в  коллективе  детей  и
взрослых. 
Основными условиями реализации Программы воспитания вДОУ, реализующую
инклюзивное образование, являются: 
1)полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития; 
2)построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания; 
3)содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4)формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  детской
деятельности;  5)активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к
воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
1)формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности; 
2)формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений; 
3)обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с
особенностями  в  развитии  и  содействие  повышению  уровня  педагогической
компетентности  родителей;  4)налаживание  эмоционально-положительного
взаимодействия  детей  с  окружающими  в  целях  их  успешной  адаптации  и
интеграции в общество; 
5)расширение  у  детей  с  различными  нарушениями  развития  знаний  и
представлений об окружающем мире; 



6)взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия; 
8)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.2.Примерный календарный план воспитательной работы.

 Календарный  план  воспитательной  работы  строится  на  основе  базовых
ценностей  и  примерного  тематического  плана  Образовательной  программы
дошкольного образования МАДОУ № 8. Мероприятия проводятся как для всего
детского  сада,  так  и  внутри  групп.  Мероприятия  для  всего  детского  сада
разрабатываются специалистами (музыкальные руководители,  инструкторы по
физ.  культуре,  логопеды,  ст.  воспитатель).  Для  мероприятий  внутри  группы
воспитатель  самостоятельно  разрабатывает  конкретные  формы  реализации
воспитательного цикла.  В ходе разработки должны быть определены смысл и
действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 
Календарный план воспитательной работы — отдельный локальный акт.
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