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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для  СП ГБОУ ООШ с. Покровка - детский сад (далее –  

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

СП ГБОУ ООШ с. Покровка - детский сад руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной программы 

СП ГБОУ ООШ с. Покровка - детский сад (далее – ДО). В связи с этим в структуру Программы 

воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в 

каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

 

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация воспитательной 

работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации. 
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Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации   местного   самоуправления   в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его 

воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса.  

При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в 

России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, на 

основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения 

навыков позитивной социализации. 

Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на достижение 

результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

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

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России  продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

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

другим человеком права иметь свое мнение; 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее 

– ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
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подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

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. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы СП ГБОУ ООШ с. Покровка 

- детский сад, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания  в СП ГБОУ ООШ с. Покровка - детский сад формируются для каждого возрастного 

периода (от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере  СП ГБОУ ООШ с. Покровка - детский сад.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, климатических 

условий развития  родного края. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

     Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся жизненное 

пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь с 

ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью современного 

воспитания является формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем. 



7 

 

Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина России 2035 

года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-

деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сенситивном периоде 

воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его 

прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе СП ГБОУ ООШ с.Покровка - детский сад 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

В Уставе ГБОУ ООШ с. Покровка основными целями являются: 

 

• создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития воспитанников; 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. Уточняя 

и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами 

комплексной «Программы воспитания и обучения в детском саду»  М.А.Васильевой,

 В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой осуществляется решение следующих задач: 

• Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

• Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

• Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережно-

уважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Самарского края. 

Основной целью работы является нравственно - патриотическое воспитание ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

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 определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте,    основными     характеристиками     

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. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это 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 ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

– 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. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
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достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

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

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 
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дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика 

создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий,  детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

 экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 
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- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств 

реализации цели воспитания  выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (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). 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детздоровья 

детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и ей 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

  

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОО 
• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• составление планов оздоровления 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению  инфекционных заболеваний 
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• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

5. Система оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятия Группы Периодичность Ответственны 

е 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

1 младшая 

группа 

 

Все группы 

Все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационны 

й 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатель, 

2.2 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию. 

 

Все группы 

Все группы 

 
 

2-3 р. в неделю 

 

Воспитатели 

2.3 Элементы спортивных игр старшая, 

подготовитель 

ная 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Активный отдых 
• спортивный час; 

 

• экскурсия. 

 

Все группы 

 

Подготовительн 

ая 

1 р. в неделю 

1 р. в год 

 
 

Воспитатели 

2.5 Физкультурные праздни 

ки (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

Все группы  

1 р. в год 
 

Воспитатели 

2.6 Каникулы (непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

планом ) 

Все педагоги 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия 

   

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

Повор 

3.2 Профилактика гриппа 
(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятн 

ый период 

(осень, весна) 

 

Воспитатель 
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3.3 Фитотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание    

4.1 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.2 Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели 
4.3 Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам  

 Младшая Средняя Старшая Подготовитель  
группа группа группа ная группа 

Подвижные игры во Ежедневно Ежедневно Ежедневно 7- Ежедневно 10- 

время приѐма детей 3-5 мин. 5-7 мин. 10 мин. 12 мин.  

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно 7- Ежедневно 10- 
 3-5 мин. 5-7 мин. 10 мин. 12 мин.  

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
     

Непосредственная 2 раз в 3 раза в 3 раза в 3 раза в неделю 

образовательная неделю 10- неделю 15- неделю 15-20 25-30 мин. 

деятельность по 15 мин. 20 мин. мин.  

физическому     

развитию     

Подвижные игры: Ежедневно Ежедневно Ежедневно не Ежедневно не 

• сюжетные; не менее не менее менее двух игр менее двух игр 

• бессюжетные двух игр по двух игр по по 8-10 мин. по 10-12 мин. 

• игры-забавы; 5-7 мин. 7-8 мин.   

• соревнования     

• эстафеты;     

• аттракционы.     

Оздоровительные Ежедневно Ежедневно 6 Ежедневно 7 Ежедневно 8 

мероприятия: 5 мин. мин. мин. мин.  

• гимнастика      

пробуждения      

• дыхательная 
гимнастика 

     

Физические Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, 

упражнения и сочетая сочетая сочетая сочетая 

игровые задания: упражнения упражнения упражнения по упражнения по 

• артикуляционная по выбору по выбору выбору выбору 

гимнастика; 3-5 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-15 мин. 

пальчиковая     

гимнастика;     

Физкультурный досуг 1 раз в 1 раз в 1 раз в месяц п 1 раз в месяц 
 месяц по 10- месяц по 15- 25-30 мин. 30–35мин. 
 15 мин. 20 мин.   

Спортивный 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год по 2 раза в год по 

праздник по 10-15 по 15-20 25-30 мин. 30-35 м. 
 мин. мин.   

Самостоятель Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от  
ная индивидуальных данных и потребностей детей.  

двигательная Проводится под руководством воспитателя.  

деятельность   

детей в   

течение дня   



 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

В СП ГБОУ ООШ с. Покровка детский сад не осуществляется оценка результатов 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 3 до 8 лет) 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

сводных портретов – выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в 

образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)            Таблица 1 

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.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознание себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

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 
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зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 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 и субъектность 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. 

 

1.3.2 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ (таблица 1) 

к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы 

следующие качества: 
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Таблица 2 
 
 

Портрет ребенка раннего возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1.1. Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким. 

- имеет первоначальные представления 
о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

  - проявляет эмоциональное отношение к 
семье; 

 - проявляет интерес и желание 
участвовать в семейных праздниках и 
мероприятиях, организуемых 

в образовательной организации. 

2.1.   Доброжелательный    по   отношению 

к другим людям, эмоционально 

отзывчивый,    проявляющий     понимание 

и сопереживание (социальный интеллект). 

- способен понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со взрослыми; 

- совместно взаимодействует с одним 

или несколькими детьми; 

 - способен не мешать другим в играх и 

быту. 

3.1. Способный к простейшим моральным 

оценкам и переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать   первичный 

«образ Я», осознавать себя представителем 

определенного пола. 

- доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту;

  - испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых;

   - способен к проявлению настойчивости;

  - способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми

и сверстниками, к инициативе в игре, 

в творчестве, в различных видах 

деятельности; 

- проявляет независимость, позицию

«Я сам!». 

4.1. Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание заниматься 

художественным творчеством. 

 - проявляет интерес к познанию 
окружающего мира; 

  - эмоционально реагирует на доступные 
произведения русского народного 

творчества; 

  - эмоционально воспринимает 
произведения искусства, музыки, 

народного творчества; 

  - проявляет интерес к художественно - 

творческой деятельности (рисованию, 

лепке, конструированию и т.д.); 

 - эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 
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5.1. Владеющий устными средствами 

вербального и основами невербального 

общения 

 - владеет речью, способен позитивно 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

6.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    выполняет действия
по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать 

и т.д.; 

- стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.);

- выражает желание в физической 
активности: подвижных играх, 

совместных с взрослыми делах;

 - способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,

не торопясь принимает пищу; 

 - соблюдает гигиенические процедуры 

(чистит зубы, умывается и т.д.);

  - соблюдает элементарные правила

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

  7.1 Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

7.2 7.2 Способный к самостоятельности при 

совершении элементарных трудовых 

действий. 

 

 

  - поддерживает порядок в быту, после 

игр и т.д.; 

  - выполняет элементарные трудовые 

поручения; 

    -   стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1 Преемственность в реализации приоритетных направлений Программы воспитания с 

начальным уровнем образования. 

 
Результат

ы освоения 

программ

ы 

воспитани

я 

Результаты освоения программы 

на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие  

основ  нравственной 

культуры 

Обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство 

веры в себя, старается     разрешать 

конфликты и их организации 

в образовательной организации. 

 

Проявляет готовность 

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки. 

Проявляет установки, 

отражающие индивидуально- 

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные качества, 

сформированность основ Российской 

гражданской идентичности. 

Формирование 
основ гражданской 

идентичности 

Имеет первичные 
представления о нравственных ценностях 

в отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира 

и себя в этом мире. Проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально- ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе Испытывает 

чувства гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, действий и 

поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

Демонстрирует способность выразить 

себя 

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

Самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

Имеет представления 
о базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

Различает хорошие 

и плохие поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, 

в общественных местах, на 

природе 

Негативно относится к 

нарушениям порядка 

в группе, дома, на улице; 

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей. 

Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий 

в истории и культуре нашей страны. 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 
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взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.). 

Преобразует полученные знания и 

способы 

деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения 

со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей. 

 

родителям, другим старшим и младшим 

людям. 

Использует правила этики и культуры 

речи. 

Избегает плохих поступков; умеет 

признаться 

в плохом поступке 

и проанализировать его. Понимает 

возможное негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека компьютерных 

игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование Демонстрирует интерес к Демонстрирует ценностное 

основ поиску и открытию отношение к учѐбе как к виду 

социокультурных информации, способствующей творческой деятельности. 

ценностей осознанию и обретению своего Имеет элементарные 

 места в обществе (коллективе представления о роли знаний, 
 сверстников в детском саду науки, современного 

 и новых общностях, в кругу производства в жизни человека 

 знакомых и незнакомых и общества. 
 взрослых). Имеет первоначальные навыки 

 Проявляет инициативу по командной работы, 

 улучшению качества жизни в том числе в разработке 

 окружающих людей в процессе и реализации учебных 

 постановки и посильного и практикоориентированных 

 решения практических проблем проектов. 

 в реализации собственных Имеет представления 

 проектных замыслов. о душевной и физической 
 Инициативен красоте человека. 

 в получении новой Способен видеть красоту 
 информации и практического природы, труда и творчества. 

 опыта, мотивируя ее Проявляет интерес 

 потребностью в саморазвитии к чтению, произведениям 

 и желанием помогать другим искусства, детским спектаклям, 
 людям, взаимодействовать концертам, выставкам, музыке. 

 с ними в решении посильных, Интересуется занятиями 

 но серьезных общественных художественным творчеством; 

 задач. Поддерживает опрятный 

 Владеет основами управления внешний вид. 

 своим поведением и эмоциями Отрицательно относится к 

 в обществе, способен некрасивым поступкам 
 сдерживать негативные и неряшливости. 

 импульсы Отрицательно относится к 

 и состояния. аморальным поступкам, 
 Знает и выполняет нормы и грубости, оскорбительным 

 правила поведения словам и действиям, в том 

 в общественных местах числе в содержании 

 в соответствии с их художественных фильмов 



22  

 

 спецификой (детский сад, и телевизионных передач. 

 транспорт, поликлиника,  

 магазин, музей, театр и пр.).  

 Умеет донести свою мысль до  

 собеседника  

 на основе его личностных  

 (возрастных, национальных,  

 физических) с использованием  

 разных средств общения.  

 Имеет первичные  

 представления  

 о социокультурных ценностях,  

 основанных на знаниях  

 национальных традиций  

 и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства. 

Проявляет интерес, 

любознательность к различным видам 

творческой 

деятельности. 

Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии 

с социокультурными 

ценностями. 

 

Формирование 

основ 

экологическо

й  культуры. 

Имеет первичные 

представления 

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении 

к собственному здоровью. Проявляет 

разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения 

к природе. 

Имеет начальные знания о традициях 

нравственно - этическом отношении 

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. Проявляет желание 

участвовать в экологических проектах, 

различных мероприятиях экологической 

направленности. 

Проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям и 

разным формам жизни; понимание роли 

человека в природе. 

Бережно относится     ко всему живому. 

Имеет первоначальные представления о 

влиянии  природного  окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

Воспитание 

культуры 

труда 

Выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально). Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также способен 

принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

Не принимает лжи 

и манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей). 

Стремится обличить 

несправедливость и встать на защиту 

несправедливо 

Имеет представления 
о ведущей роли образования и 

трудовой деятельности 

в жизни человека; о значении 

творчества в развитии общества. 

Проявляет уважение 

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

Имеет представления 

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет 

дисциплинированность, 
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последовательность 

и настойчивость в выполнении 

 

 

 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями
7 

                                                                                                                            Таблица 3 

 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
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об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
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 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении 

к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 создание для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Социальное направление воспитания направлено на: 

• . усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает 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. 

Познавательное воспитание предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

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. 

 

Физическое воспитание включает 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
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выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

 

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. 
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• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

• 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

За основу взяты концептуальные положения образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизмы 

которых обеспечивают полноценное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития 

детства, соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования.  

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно - ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки,игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание 
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уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

 установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

  побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

 обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

  использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

 человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

  включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ.



30  

 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- пространственной среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 

умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Приоритетным   в   воспитательном   процессе      МБДОУ является нравственно- патриотическое и 

физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых 

в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так 

и отрицателях примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

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

потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, 

старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 
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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. 
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2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.  

 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение 

совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном 

уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, тематические 

выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни детей в 

дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ и семьи 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их 

развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, которой 

проводится педагогами дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

 

 

Методы: 
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- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МБДОУ и семьи по 

вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы 

социального партнерства МБДОУ  

 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками 

ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту 

информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. 

(все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей 

форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в 
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обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями 

друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспи-

тания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов 

по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по 

этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 



35  

 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, общением 

ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке отличной 

от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со 

всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верниса-

жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

 

 

 

Совместные 

походы и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую 

информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном на-

выке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской 

речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться 

информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать 

воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 
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Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 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, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.): 

 

Кадровый потенциал реализации  Программы 

 

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 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы Организация, реализующая 

Программу обеспечена материально-техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и 

задачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывая участие 
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родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; обновлять 

содержание основной образовательной программы, методики и технологий еѐ реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учѐтом особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного 

использования профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного 

управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы ; 

2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в 

том числе к:  

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

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: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 
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                 Перечень пособий и программ: 

 

1. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. Учебно-методическое 

пособие. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

 2. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений; 

 3. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова (средняя, старшая, подготовительная группа); 

 4. Маленьким детям – большие права. Л.К.Мячина, Л.М.Зотова, О.А.Данилова; 

 5. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

 6. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Н.В.Алешина; 

 7. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Е.К.Ривина; 

 8. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» Р. Ю. 

Белоусова. 

 

 1. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. 

//Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

 2. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 

 3. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

 4. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное воспитание. – 1994. - 

№ 12. – С. 37. 

 5. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

 6. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 

1997. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Год 

издания 

Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5- 

7 лет: развивающие игровые занятия ФГОС 

2014 

Демонстрационный 

материал 

Моя Родина - Россия. Комплект из 5 кн. с 

метод.руководством (С древнейших времен до 

наших дней. Большая и малая Родина. Народы, 

костюмы, праздники. Природа и климат. На 

службе Отечеству, выдающиеся личности.) 

2013 

Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание 

старших дошкольников: целевой 

творческий 

практико-ориентированный проект 

2013 

Савельева О.В. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста 

2013 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным 2013 



40  

 

 

 

 

 

 

 

       Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год издания 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

 Стеркина Р.Б. 

Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей 

старшего дошкольного 

возраста.(Программа+Методическ

ое 

руководство.) 

2013 

Авдеева 

Н.Н. 

Князева 

О.Л. 

Стеркина 

Р.Б. 

Азбука безопасности на 

природе. Чрезвычайные 
ситуации в стихах и картинках. 

Демонстрационный 

материал 5-10 лет (20 шт. карт) 

2013 

Авдеева 

Н.Н. 

Князева 

О.Л. 

Стеркина 

Р.Б. 

Азбука безопасности. Один в 

доме. Чрезвычайные ситуации в 
стихах и картинках. 

Демонстрационный 

материал 5-10 лет (20 шт. карт) 

2013 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в 
детском саду». Книга для 

воспитателей детского сада и 

родителей. 

2013 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения для 

занятий с 

детьми 3-7 лет ФГОС 

2014 

Топоркова 

Л.А., 

Доронова 

Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический альбом 

по ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста 

2012 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 
(методическое пособие). 

2012 

Комарова Т.С. , 

Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю.. 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

2012 

 

 

миром. В контексте ФГОС 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников. 

Методические рекомендации для 

воспитателей. 

2012 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Год изд. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа ФГОС 

2013 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

ФГОС 

2013 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

ФГОС 

2013 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа ФГОС 

2013 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год 

издан

ия 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем 20

04 

Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. 20

07 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 

2-4 года 

20

10 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 

4-5 лет 

20

10 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 

5-7 лет 

20

10 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для 

воспитателей. 
20

12 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

20

12 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего 

дошкольного возраста» 

20

12 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

20

12 

 

 

 Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с 

другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОО 

 

       Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

                       

 

                  Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

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. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как 
пользоваться новыми материалами, подсказатьновый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях 

и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребѐнок нащѐл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаѐт 

условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребѐнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 
полученного результата. 

Образовательное событие 
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Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнѐт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 
оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 
подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счѐте, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 
способности.
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

4.1. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

4.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно - 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

        1)   Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимый для реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие Речевое 

развитие Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством Развитие 

элементарных математических 

представлений Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений Сюжетно – 

ролевые игры Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Дети, педагоги 

 Игровая деятельность  

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

   

 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является«занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 
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3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это 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 в ДОУ, 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: 
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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.
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