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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы 
дошкольного образования и адаптированных программах дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР ) МБДОУ города 
Ростова-на-Дону  «Детский сад № 4». Программа осуществляет образовательный процесс на 
уровне дошкольного образования на основе требований  Федерального  Закона  №  304-ФЗ  от  
31.07.2020  «О  внесении  изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»1, с учетом Плана  мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года2 и 
преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 
организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию3. 
     На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону    от 16.08.2017 № 752 «О 
реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад №4» путем присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №264»  
проведена реорганизация. Согласно изменениям к Уставу МБДОУ № 4, утвержденному 
Управлением образования города Ростова-на-Дону (приказ №659 от 12.10.2017 г.) детский сад 
получил название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад №4»  
 
   Юридический адрес: 
 344015, г.Ростов-на-Дону, ул.Еременко 60/13 
Фактический адрес: корпус 1-                 344015, г.Ростов-на-Дону, ул.Еременко 60/13 
Корпус 2-                            344091, г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки 219/3,   тел.(863) 2220760.  
В МБДОУ функционирует 10   групп, из них 8  групп – общеразвивающие (2 группы для детей 
раннего возраста); 2 группы компенсирующей направленности для  детей с недоразвитием речи: с 
ФФНР и ОНР. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 
образования. 

МБДОУ 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 компонентом основной образовательной программы 
МБДОУ № 4. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.   
Разработка  рабочей  образовательной  программы  воспитания  и  организация воспитательной 
работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 
Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 
− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками);  
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-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Федеральный Закон от28.06.2014 №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); 

− перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  
− перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б;  
− распоряжение Правительства Российской  Федерации  от  29 мая 2015 г. №996-р  
об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.;  
− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года;  

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об утверждении 
методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»;   

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об  
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с изм. на 
09.04.2015). 

     - Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта   
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 №2/21), 
-ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 апреля 2022 года      № 
СК-295/06 «Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год» 
Министерства просвещения РФ от 10.06.2022 №ДГ-120/06вн 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1.Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
2.Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в 
Ростовской области». 
3.Программа развития воспитания в Ростовской области на период до 2025 года (Приложение к приказу 
минобразования РО от 10.06.2021 № 546) 
4.Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.08.2022 №825 
 «Об утверждении примерного регионального календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 учебного года» 
ДОКУМЕНТЫ МБДОУ № 4  
1.Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003147, регистрационный № 
5548от 19.08.2015 г.); 
2.Устав МБДОУ № 4. 
3.Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 4» на 2021-2022 г.г. 

  
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, 
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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. 
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.  
 Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и национальные ценности 
российского общества.  

Целевые  ориентиры  следует  рассматривать  как  возрастные  характеристики  возможных  
достижений ребенка, которые соответствуют портрету выпускника МБДОУ и базовым 
духовно-нравственным ценностям. Планируемые результаты определяют направления 
образовательной деятельности для реализации рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 
программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных отношений  со 
всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Основные направления воспитательной работы МБДОУ:  
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.  
Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 
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 развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

1.1. Цель Программы воспитания 
 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых 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 формируются для каждого возрастного периода (2 года-3 года, 3 года – 8 лет) 
на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  и реализуются в единстве с 
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 
в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической   основой   Примерной   программы   являются   антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых  
ценностях воспитания, заложенных  в  определении воспитания, содержащемся в Федеральном    
законе от   29 декабря    2012 г.    №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Методологическими ориентирами воспитания также   выступают следующие   идеи отечественной 
педагогики и психологии: 
 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  
духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 
деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 
определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных   ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
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диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни;  

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками ДОУ). 
 

 
1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  
− являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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− мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию;  

− поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность;  

− заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности;  

− содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к  
сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  
к заболевшему товарищу;  

− воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.);  

− учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 
сплачивают и объединяют ребят;  

− воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

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

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как  
к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 
 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 
желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе.  
Придаёт детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 
умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 
общими усилиями достигать поставленной цели.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности-  
обеспечение возможности взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 
Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  
− педагог  всегда  выходит  навстречу  родителям  и  приветствует  родителей  и  детей  

первым;  
− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
− уважительное отношение к личности воспитанника;  
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

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

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет  

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 
человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 
особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
МБДОУ.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 
следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные   практики   (активная,   самостоятельная   апробация   каждым   ребенком  
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

раннего возраста (2- 3 года) 

 
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 
 
  

Направление 
Ценности Показатели 

 

воспитания 

 

  
 

   
 

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

Социальное Человек, семья, Способный  понять  и принять, что  такое  «хорошо» 
 дружба, и «плохо».        
 сотрудничество Проявляющий  интерес  к  другим  детям  и  способный 
  бесконфликтно играть рядом с ними.   
  Проявляющий позицию «Я сам!».    
  Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
  Испытывающий чувство  удовольствия в случае 
  одобрения  и  чувство  огорчения  в случае  неодобрения 
  со стороны взрослых.       
  Способный к самостоятельным (свободным) активным 
  действиям в общении. Способный общаться с другими 
  людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
  общения.         
       

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

Физическое Здоровье Выполняющий  действия  по  самообслуживанию:  моет 
и оздоровительное  руки, самостоятельно ест, ложится спать 

  и т. д.         
  Стремящийся быть опрятным.     
  Проявляющий интерес к физической активности. 
  Соблюдающий элементарные правила безопасности 
  в быту, в ОО, на природе.      
      

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

Этико-эстетическое Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте.   
 красота Проявляющийинтересижеланиезаниматься 
  продуктивными видами деятельности.   
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления Ценности Показатели  

воспитания  

  
 

   
 

Патриотическое Родина, Любящий свою малую родину и имеющий представление 
 

 природа о своей  стране,  испытывающий чувство  привязанности 
 

  к родному дому, семье, близким людям. 
 

   
 

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

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

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками  личной 
оздоровительное  и   общественной   гигиены,   стремящийся   соблюдать 

  правила   безопасного поведения в быту, социуме 
  (в том числе в цифровой среде), природе.    
     

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

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

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

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие;  
− речевое развитие;  
− художественно-эстетическое развитие;  
− физическое развитие. 

 
 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 

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

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

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

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

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

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  
к российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения  
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
МБДОУ № 4 реализует патриотическое воспитание в рамках областной инновационной 
площадки по  теме:  «Патриотическое воспитание дошкольников средствами социо-игровых 
и коммуникативных технологий в соответствии с ФГОС ДО». Сроки реализации 
инновационного проекта:         январь 2020- январь 2023 г.г. 
Проект реализуется согласно дорожной карте: 

Дорожная карта по  реализации инновационного проекта 
 "Патриотическое воспитание дошкольников средствами социо-игровых и 

коммуникативных технологий в соответствии с ФГОС ДО" 
Задачи Перечень 

запланированных 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Исполнитель ответственны
й 

результат 

1 этап  ( январь-май 2020г.г.) 

Разработать 
нормативно-
правовую базу 
реализации 
программы 
инновационного 
проекта 

Утверждение 
инновационного проекта 

на педагогическом 
совете МБДОУ  
20.01.2020 г., 

Январь 
2020 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4 

Протокол 
педагогического 
совета от 
20.01.2020 № 3,  

Обеспечить 
научно-
методические, 
информацион-ные 
организационные 
условия, 
способствующие 
росту мотивации 
педагогов, 
занятых в 
реализации 
программы 
инновационной 
площадки 

Утверждение локальных 
актов: -положение о 
деятельности 
образовательной 
организации в режиме 
областной инновацион-
ной площадки; 
-состав  рабочей группы 
педагогов, 
распределение 
функциональных 
обязанностей и 
ответственности 
участников проекта; 
-на педагогическом 
совете  утверждение  
плана  поэтапной 
реализации проекта 

Январь 
2020 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

Приказ  об 
утверж-дении 
инновации-
онного проекта,  
Положение о 
дея-тельности 
организа-ции в 
режиме 
областной 
иннова-ционной 
площадки, 
 протокол 
педагоги-ческого 
совета. 
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«Патрио-тическое 
воспитание дошколь-
ников средствами социо-
игровых и 
коммуникативных 
технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО»; 

Курсы повышения 
квалификации 

педагогических 
работников ДОУ 

В течение 
учебного 

года 
 

Зам.заведующего по 
УВР 

 Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР 
 Федченко 
Р.С. 

план-график 

Материально-техническое 
обеспечение  реализации  
проекта, преобразование 
развивающей среды 

В течение 
учебного 

года 
 

Зам.заведующего по 
УВР 

 Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР 
 Федченко 
Р.С. 

Оптимизация 
развивающей 

среды 

Организовать 
информационную 
поддержку 
инновационной 
деятельности для 
всех педагогов 
МБДОУ № 4, 
воспитанников и 
их родителей 
(законных 
предста-вителей 
несовершеннолет
них) 

Теоретический семинар  
«Социо-игровая 
технология в детском 
саду», 
«Коммуникативные 
технологии в 
педагогике» 

Февраль 
2020г. 

Зам.заведующего по 
УВР 

 Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР 

 Федченко 
Р.С. 

Материалы  
консультаций 

Мониторинг  
нравственно-
патриотического 
воспитания 
дошкольников; 

Февраль202
0г.  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

 
Зам.заведую
щего по УВР  
Федченко 
Р.С. 

Материалы 
мониторинга 

Родительские собрания Февраль202
0г. 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

 
Зам.заведую
щего по УВР  
Федченко 
Р.С. 

Протоколы 
родительских 

собраний 

Разработать 
перспективный 
годовой план 
мероприятий 
педагогов, 
участвующих в 
инновационной 
деятельности по 
теме 
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и 
коммуникативных 
техно-логий в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

Педагогический совет 
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и коммуни-
кативных технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

Февраль202
0г. 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С.  

Годовой план 

Консультации для 
педагогов: «Социо-
игровая  технология как 
средство развития  
дошкольника в условиях 
ФГОС ДО», 
«Коммуникативные 
технологии в детском 
саду». 

Март 2020 
г. 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 Методические 
материалы 

- Семинар- практикум 
«Организация 
патриотического 
воспитания 
дошкольников  
средствами социо-
игровых и 
коммуникативных 
технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО к  75 годовщине  

Февраль-
март 2020 г. 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 Методические 
материалы 
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Победы ВОВ» 
-Вебинар  «Игровые 
технологии и их 
преимущества в 
образова-тельном 
процессе» 
Освещение программы 
проекта и ее реализации 
на сайте МБДОУ, 
 на страницах инстаграм  

В течение 
учебного 
года 

Зам.заведующего по 
УВР Федченко Р.С. 

воспитатель 
Ключникова О.А. 

Зам.заведую
щего по УВР 

Федченко 
Р.С., 

воспитатель 
Ключникова 

О.А. 

Материалы сайта 

Участие в проведении 
муниципальных, 
региональных, 
Всероссийских и 
международных 
конкурсах 

В течение 
учебного 
года 

Зам.заведующего по 
УВР Федченко Р.С., 

воспитатель 
Ключникова О.А. 

Зам.заведую
щего по УВР 

Федченко 
Р.С., 

воспитатель 
Ключникова 
О.А. 

Дипломы/грамот
ы 

 
 

2 этап (сентябрь 2020 г.- август 2021 г.) 
Обеспечить 
информационную 
поддержку 
результатов 
инновационной 
деятельности (2 
этап) для всех 
педагогов 
МБДОУ № 4, 
родителей 
(законных 
представителей 
несовершеннолет
них) 
воспитанников. 

Анализ реализации 1 
этапа проекта 
«Организация 
патриотического 
воспитания 
дошкольников  
средствами социо-
игровых и коммуни-
кативных технологий в 
соответ-ствии с ФГОС 
ДО - условия 
оптимизации 
образовательной среды 
ДОУ 

Сентябрь 
2020 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 
 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4 
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 
 

Аналитическая 
справка 

Проведение 
родительских собраний, 
знакомство с социо-
игровой  и 
коммуникативными 
технологиями.   

Октябрь 
2020 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 
 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 

Протоколы 
родительских 

собраний  

Обогащение 
библиотеки 
педагогического 
опыта работы по 
реализации 
проекта 
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и 
коммуникативных 
техно-логий в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

Изучение передового 
опыта реализации социо-
игровых и 
коммуникативных 
средств обучения в 
детском саду 

Октябрь 
2020 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 
 

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 

Методичное обеспечение 
библиотечного фонда как 
информационного 
центра по подготовке к 
введению социо-игровой, 
коммуникативной 
технологии 

Ноябрь – 
декабрь 

2020 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 
 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 

 

Разработать 
методические 
рекомендации, 

Консультирование 
педагогов по теме 
«Патриотическое 

В течение 
учебного  

года 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР 
ФедченкоР.С. 

Методические 
материалы 
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практические 
пособия по 
инновационному 
проекту 
 

воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и 
коммуникативных 
технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

  

Проблемные семинары, 
семинары-практикумы, 
круглые столы по 
проблеме 
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и 
коммуникативных 
технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

В течение 
учебного 

года 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 
 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 

Методические  
материалы, 
протоколы 

Открытое занятие для 
педагогов района с 
использованием  социо-
игровых и 
коммуникативных 
технологий  

Январь 
2021 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 
воспитатель 

Ключникова О.А. 

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

воспитатель 
Ключникова 

О.А. 

Методические 
материалы 

Размещение информации 
на сайте МБДОУ и на 
страницах инстаграм о 
ходе реализации 
инновацион-ного 
проекта. 

Сентябрь-
2021 –май 

2021 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

Информационны
е материалы на 
сайте МБДОУ, 
на страницах 

инстаграм 

Обобщение передового 
педагогического опыта 
по теме «Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и коммуни-
кативных технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

Декабрь 
2021 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

Аналитическая 
справка 

Разработка и издание 
рекомендаций для 
педагогов по 
патриотическому 
воспитанию средствами 
социо-игровых и 
коммуникативных 
технологий 
 

В течении 
года 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

Издание 
рекомендаций 

Определение 
промежуточных  итогов 
реализации проекта, 
трансляция опыта 
работы в рамках 
областной 
инновационной 
площадки на сайте 
учреждения, на сайте 

Июнь-
август 
2021г 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 
 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 
 

Аналитическая 
справка 
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районного  отдела 
образования. 

3 этап 

Обобщение  
опыта  реализации 
инновационного 
проекта 
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и 
коммуникативных 
технологий в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

Анализ реализации  2 
этапа инновационного 
проекта  
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и коммуника-
тивных технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

Сентябрь 
2021 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

Аналитическая 
справка 

Обучение педагогов, 
работающих по теме 
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и 
коммуникативных 
технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

Октябрь 
2021 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 
воспитатель 

Ключникова О.А.., 
воспитатель  

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

воспитатель 
Ключникова 

О.А.., 
воспитатель 

протоколы 

Обобщение передового 
педагогического опыта 
работы по  
реализации проекта  
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и коммуни-
кативных технологий в 
соответствии с ФГОС 
ДО» , трансляция   
передового опыта в 
рамках района, города. 

Октябрь 
2021 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

 

Трансляция опыта 
работы по 
инновационному  
проекту в печатных 
изданиях. 

В течение 
учебного 

года 

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

Методический 
материал, 

опубликованный 
в печатных 
изданиях 

Анализ опыта 
педагогов по 
деятельности 
инновационной 
площадки  
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами социо-
игровых и 
коммуни-
кативных 
технологий в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

Анализ выполнения  
плана графика по 
внедрению 
инновационного проекта 
 

Май 2022 Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  

Зам.заведующего по 
УВР  

Федченко Р.С. 

Н.И.Яицкая 
заведующий  
МБДОУ № 4  
Зам.заведую
щего по УВР  

Федченко 
Р.С. 

Аналитическая 
справка 

 
В настоящее время реализуется 3 этап инновационного проекта. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  
В  дошкольном детстве  ребенок открывает  Личность другого  человека  и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания:  
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  
в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ уделяет 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. 
Решение задач социально-коммуникативного развития дошкольников обеспечивается за 

счёт использования методических пособий: 
- Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет); 
- Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этнические беды с детьми 4-7 лет; 
- Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 
- Белая К.Ю.Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 
- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), а 

также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до школы». 
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Основной целью социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ является овладение 
навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в общественную жизнь. 
 
В каждой возрастной группе  разработан план социально-коммуникативного воспитания дошкольников. 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя:  
− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 

- Развитие элементарных математических представлений реализуется через раздел 
программы «Формирование элементарных математических представлений» авторов 
И.А.Помораевой, В.А.Позиной.  Содержание, а также заявленные принципы позволяют отнести 
данный раздел программы к программам развивающего типа. 
- Экологическое развитие ребенка и опытническая деятельность обеспечивается разделом 
программы  «От рождения до школы»  Соломенниковой О. А. «Ознакомление с природой в 
детском саду».   
- Раздел естествознание реализуется через раздел программы «От рождения до школы» 
О.В.Дыбиной «Ребенок в мире поиска» (программа по организации поисковой деятельности детей 
дошкольного возраста), «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
«Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников» (Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов) 
посвящено важной составляющей творческих способностей - способности к преобразованию. 

Основной целью социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ является овладение 
навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в общественную жизнь. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  
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Задачи по формированию здорового образа жизни:  
− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

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

безопасного образа жизни;  
− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:  
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
− введение оздоровительных традиций в ДОО.  
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание 
того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 
человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

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

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

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

и чистоте тела;  
− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

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

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
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1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

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

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

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

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

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
 

− воспитывать  у  ребенка  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания  
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  
с трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

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

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
4) воспитание любви  к прекрасному,  уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  
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− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

− воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и  по  имени  и  отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 
свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества;  

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  
− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  
− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

В организации воспитательного процесса в ДОУ большое значение имеют традиции, 
выраженные в конкретных досуговых мероприятиях,  реализация региональных программ . 

  
В МБДОУ реализуется региональная программа по ознакомлению с историей и культурой 
Донского края и России:  

• Программа «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А.Платохина.  
• Целью  введения регионального компонента в содержание образования является 

воспитание человека, духовного связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее 
историю, культуру, природу, национальные традиции. 

• Регионализация образования по праву считается мощным средством образовательного и 
воспитательного процессов, поскольку позволяет превратить усвоение абстрактных 
понятий в активное познание островков живой природы, находящихся в непосредственной 
близости от дома, школы, сада, города, развивать у детей чувство любви и гордости за 
родной край, чувство сопричастности к «трудовым и ратным подвигам людей, живущих на 
донской земле». 
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• Народные традиции испокон  веков служили и обязательными правилами поведения, 
мерилом человечности и нравственности; здесь учитывались региональные компоненты, 
здесь формировались столетия природопользования. Кроме того, культура народов всегда 
содержит и сведения о лучших представителях нации, об их подвигах и достижениях. 
Осознание успешности и значимости своего народа оказывает огромное влияние на 
формирование личности ребенка. 

• Развитие чувства патриотизма и воспитание гражданственности средствами 
регионализации при ознакомлении с родным краем. 

• Цель: Рациональный компонент с целью формирования у детей морально-нравственных 
ориентиров средствами ознакомления с родным краем. 

• Задачи: 1. Развивать у детей интерес к родному краю и аналитическое представление его. 
• 2. Развивать и активизировать познавательно-поисково-исследовательскую и творческую 

деятельность детей. 
• 3. Научить детей различать и находить особенности настоящего и прошлого  Донского 

края. 
• 4. Развивать чувства патриотизма и воспитания гражданственности в ознакомлении 

Донского края. 
• 5. Формировать навыки оценивать действия человека с точки зрения добра, зла, пользы, 

вреда, прекрасного. 
Принципы, лежащие в основе. 

 
• 1.Ценностно-ориентированный предполагающий свободное и творческое его развитие , 

необходимость воспитания личности достоинства и гражданственности. 
• 2.Гуманистический, признающий самоценности действий, как личности, обеспечивающий 

условия, для ее гармоничного саморазвития, реализации ее внутренней и внешней свободы. 
• 3.Природосообразности, ориентирующий на понимание отношений – человек, как часть 

природы все в мире гармонично взаимосвязано и взаимообусловлено – биологическое, 
психологическое, культурное. 

• 4.Культуросообразности, обеспечивающий понимание отношений образовательного 
пространства, как среда развития и саморазвития ребенка, построенный на общественных 
эталонах, выступающих регулятором отношений в природе. 

• 5.Рефлексивности, суть которого состоит в формировании культуры рефлексии ребенка в 
различных проблемах, ситуациях и поиска возникших ее причин в собственных действиях 
и поведении. 

Дети должны иметь 
-представление о культуре истории родного края  
-представления о произведениях искусства донских авторов, средствах выразительности, 
выявление особенностей эмоционально-этических предпочтений.  
-Определять особенности  художественного восприятия формы объекта.  
-Владеть  зрительным синтезом- объединением  элементов в целостный образ. Иметь 
эмоционально-эстетические предпочтения. 

 
В МБДОУ реализуется региональная программа  «Приключения светофора», дополнение к 
программе «Приключения светофора» 

Основанием для включения  в учебный план является исполнение Закона Российской 
Федерации «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. Основная задача Закона – 
сохранение жизни, здоровья граждан путём предупреждения дорожно-транспортных 
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происшествий и снижения тяжести их последствий. Данный Закон не только устанавливает 
обязанности и права граждан по обеспечению безопасности движения, но и предусматривает 
процесс обязательного обучения граждан правилам безопасного поведения на дорогах. Чем 
раньше и чем больше дети узнают о дорожном движении, о том, что и как обеспечивает его 
безопасность, тем больше гарантия того, что участие в нём будет осознанным. Для этого важно 
приобщить дошкольников к среде обитания современного человека, помогать сознательно 
определять своё место в этой среде, а также изучить существующие правила поведения пешехода 
как одного из участников дорожного движения. Такое изучение возможно только на основе 
систематического изучения правил, осознанного усвоения, постоянного наращивания количества 
изученного материала в соответствии с возрастными возможностями детей.  

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию осознанного 
поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 

Только комплексный подход к воспитанию участников дорожного движения, начиная с 
дошкольного возраста, с последующей профессиональной подготовкой  водителей из числа 
подростков, должны дать положительный результат. 

 
Задачи для педагогов: 
 
1. С помощью разнообразных приёмов и методов оптимизировать работу с родителями детей 
дошкольного возраста по изучению и закреплению знаний о правилах дорожного движения. 
2. Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения. 
3. Укрепить материально-техническую базу для работы по данному направлению. 
4. Выработать систему воспитательно-образовательной работы. 
 
Задачи для детей дошкольного возраста: 
 
1. Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды 
перекрёстков), о правилах перехода проезжей части. 
2. Познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, запрещающими 
знаками,  знаками сервиса и другими. 
3. Закреплять навыки поведения в общественном транспорте. 
4. Расширять знания о городском транспорте. 
5. Продолжать знакомить с дорожными знаками в период прогулок, экскурсий, наблюдений. 
6. Познакомить с правилами поведения на железной дороге. 
7. Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в транспорте. 

 

Содержание работы по безопасности дорожного движения в группах 
 

В первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: грузовыми и 
легковыми автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из каких частей состоит 
машина. Учатся различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке должны 
быть: 
• набор транспортных средств; 
• иллюстрации с изображением транспортных средств; 
• кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора; 
• атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных 
видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта); 
• дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 
«Светофор». 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транспортных 
средств, знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте, закрепляют умения 
различать красный, жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая 
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часть». Поэтому, к предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой 
младшей группы, следует добавить: 
• картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чем едут пассажиры». «Найди 
такую же картинку»; 
• простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть; 
• макет транспортного светофора. 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его назначении, 
правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны чётко 
представлять, что когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им 
движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. Когда 
загорается зелёный сигнал для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов 
вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного движения обязательно должен 
быть: 
• макет светофора с переключающимися сигналами; 
• дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»; 
• на макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом 
возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как «Перекрёсток», 
«Дорожные знаки». Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения должны 
появиться: 
• макет перекрёстка, желательно, чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда дети 
сами смогут моделировать улицу; 
• набор дорожных знаков: – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 
«Место остановки автобуса», предупреждающие знаки – «Дети», запрещающие знаки – 
«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», предписывающие 
знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», знаки приоритета – «Главная дорога», 
«Уступи место», знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания»; 
• дидактические игры «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 
«Перекрёсток», «Наша улица». 
Кроме того, детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит должны быть 
схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах, 
знания детей о ПДД уже систематизируются. Содержание уголка более усложняется: 
• собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 
импровизированный телевизор); 
• организовывается окно выдачи водительских удостоверений, сдавшим экзамен по ПДД; 
• макет микрорайона ДОО и схема безопасного маршрута в детский сад. 

 
Требования к уровню подготовки воспитанников 
 
Ребёнок должен знать правила дорожного движения: 

• переходить  только на зелёный сигнал светофора; 
• не играть на дороге или около проезжей части; 
• переходить улицу только по пешеходному переходу; 
• при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – направо; 
• знать устройство проезжей части, некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей. 
 

Ребёнок должен уметь: 
• с помощью картинок показывать и рассказывать, каких ситуаций надо избегать на улице; 
• различать положительные и отрицательные поступки, давать оценку деятельности 
человека; 
• называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, поясняя ситуацию, в 
которой применяется данный знак; 
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• отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил безопасности на улице. 
 
Ребёнок должен иметь представление: 
• о работе полицейского – регулировщика; 
• о работе водителя; 
• о том, как водители заботятся об автомобиле; 
• об автозаправочной станции, станции техобслуживания 
 

 
Одна из особенностей образовательной  и воспитательной деятельности МБДОУ № 4 - 

две группы детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи). Это группы компенсирующей направленности 
старшего возраста (5-6 лет) и подготовительной  к школе группы  (6-8 лет).  Особенности : работа с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Общий объем образовательной программы и программы воспитания для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которая реализуется в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе МБДОУ различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 
и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 
детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации программы  
воспитания для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности МБДОУ по выполнению программы воспитания в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.                   
МБДОУ образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной МБДОУ (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 
3) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной МБДОУ. 
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  
Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы и программы воспитания 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 
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Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной 
образовательной программе дошкольного образования.  

При реализации  программы воспитания педагоги ориентируются: 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организация совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 
оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Реализация программы воспитания  ребенка с ОВЗ строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
– МБДОУ условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 
Координация реализации программ образования и воспитания осуществляется на заседаниях 

психолого- педагогического консилиума дошкольной образовательной МБДОУ с участием всех 
педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  
 

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

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОУ.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагоги, реализующие образовательные программы дошкольного образования, учитывают в 
своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в 
деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в  
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их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 
их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны МБДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений 
в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы.  

МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 
привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения: поставить спектакль, организовать совместное 
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 
детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  МБДОУ поощряется 
обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных 
сетей и семейная самопомощь.        На 2020-2021 уч. год разработан  План взаимодействия с 
родителями воспитанников (приложение) 
 
 

Раздел III. Организационный  
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания  
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания.  
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3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 
пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) разработаны в 
соответствии с интеграцией с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 
ДОУ.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 
представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 
педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 
социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 
командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  
№ п/п Шаг Оформление 

   

1 Определить ценностно-смысловое Устав ДОО, локальные акты, правила 
 наполнение жизнедеятельности ДОО. поведения для детей и взрослых, внутренняя 
  символика. 
   

2 Отразить сформулированное  ООП ДО и Программа воспитания. 
 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.   
    

3 Обеспечить принятие всеми  Требования к кадровому составу 
 участниками образовательных  и профессиональной подготовке сотрудников. 
 отношений уклада ДОО.  Взаимодействие ДОО с семьями 
   воспитанников. 
   Социальное партнерство ДОО с социальным 
   окружением. 
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   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, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  
− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей;  

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  
в особенности – игровой. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 
направлен взрослым.  

Воспитательное  событие –  это спроектированная взрослым  образовательная  ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 
только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 
ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ в следующих формах:  
− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 
др.);  

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,  
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для малышей и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
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педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) д отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ДОУ и включает:  

− оформление помещений;  
− оборудование;  
− игрушки.  
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком.  
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  
Среда всегда экологична,  природосообразна и безопасна.  
Среда  обеспечивает ребенку  возможность  общения, игры  и совместной деятельности.  

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 
среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
 
Среда  предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  России,  знакомства  
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 
соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

В МБДОУ разработана и действует система   повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с 
ОВЗ, сирот и опекаемых. На  01.09.2021 г.   100% педагогов прошли обучен6ие в рамках 
повышения квалификации или переобучение, повысили квалификацию -6 человек, 2 подтвердили 
высшую квалификационную категории . 

Среди педагогов – 2  молодых специалиста,  окончивших образовательные учреждения по 
специальности «Воспитатель». Разработана и действует Программа по организации 
наставничества МБДОУ «Детский сад № 4» на 2021-2022 год «Педагогическое мастерство»  
    В настоящее время, в условиях модернизации системы образования в России значительно 
возрастает роль педагога. Общество, родители предъявляют более строгие требования к 
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педагогам, их профессиональным компетенциям. С целью уменьшения дефицита мест в 
дошкольных учреждениях строятся новые детские сады. Но, вместе с тем, не менее остро стоит 
вопрос обеспечения педагогическими кадрами не только новых дошкольных учреждений, но и 
уже действующих. Выпускники педагогических ВУЗов и колледжей, сталкиваясь с трудностями 
современности, все реже остаются работать в образовательных учреждениях по специальности. 
Несмотря на нехватку кадров, в соответствии с современными нормативно-правовыми 
документами, повышаются требования к личностным и профессиональным качествам педагога, 
социальной и профессиональной позиции. Перемены в обществе и образовании обусловили ряд 
социальных и профессиональных трудностей в процессе адаптации к трудовой деятельности: 
новый социальный запрос к образованию означает одновременное освоение молодым педагогом 
многих традиционных и новых установок, что тормозит и осложняет его профессиональное 
становление. 
· различие взглядов молодого и старшего поколений педагогов иногда переходит в 
нежелательное противостояние. 
· необходимое взаимодействие семьи и ДОО требует специальной подготовки молодых педагогов 
к работе с семьями воспитанников. 
Программа наставничества МБДОУ № 4 разработана с целью становления молодого педагога, его 
активной позиции, это формирование его как личности, как индивидуальности, а затем как 
работника, владеющего специальными умениями в данной области деятельности. 
Актуальность: 
Статистические данные свидетельствуют о том, что большое количество молодых специалистов, 
окончивших колледжи и получивших специальность в области дошкольного образования, не 
стремятся посвятить свою трудовую деятельность этой профессии. Причин ухода начинающих 
педагогов из сферы дошкольного образования несколько: 
1. Слабая мотивация труда и дальнейшего профессионального роста; 
2. Неумение применять на практике теоретические знания, полученные в ходе обучения; 
3. Недостаточный или отсутствующий опыт работы с детьми. 
В этих условиях очень важна грамотная поддержка и сопровождение молодых специалистов, 
сотрудниками ДОО не только администрацией, но и коллегами в первую очередь опытными 
воспитателями. Поэтому основная задача руководителя и педагогического коллектива помочь в 
адаптации к непростым условиям труда, и вопрос наставничества сейчас как никогда актуален. 
Проблема: 
Недостаточно высокий уровень профессиональный компетентности молодых воспитателей или 
вновь принятых педагогов чаще в практической деятельности, а так же 
и теоретической в части нормативно-правовых документов, современных требований 
дошкольного образования. 
Программа «Педагогическое мастерство» направлена на становление молодого педагога с 
профессиональной позиции, и с позиции развития личности. 
 
Цель:  Оказание помощи молодым педагогам в их профессиональном становлении. 
 Задачи:   1.Привить молодым специалистам интерес к педагогической   деятельности. 
2.Способствовать успешной адаптации молодых  специалистов к корпоративной культуре, 
правилам поведения  в ДОО. 
3.Ускорить процесс профессионального становления воспитателя, развить его способности 
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой 
должности. 
3.1. Формировать умения теоретически обоснованно выбирать средства, методы и 
организационные формы образовательной работы. 
3.2. Формировать умения определять и точно формулировать конкретные педагогические задачи, 
моделировать и создавать условия их решения. 
3.3. Оказать помощь во внедрение технологий и педагогического опыта. 
4.Использование эффективных форм повышения профессиональной компетентности и 
профессионального  мастерства молодых специалистов. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по внесению изменений в 

локальные нормативные акты, которые вносятся в связи с внедрением рабочей программы 
воспитания (в том числе на Программу развития образовательной организации).  

Перечень локальных правовых документов ДОУ: 
Приказ № 46 от 07.06.2021 г.  «О  создании рабочей группы по разработке программы 

воспитания  
Приказ № 57 от 30 .07.2021 г. «Об утверждении дорожной карты по разработке и 

внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана работы на 2021-2022 г.г.» 
 «Дорожная карта по разработке и внедрению программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2020-2022 г.гг.» 
 Программа воспитания. 
Календарный план  к Программе воспитания в МБДОУ №4. 
 

            
 
3.6. 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 ДОУ и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это 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, 
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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 дошкольных образовательных 
организациях, реализующих 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 дошкольной образовательной организации  

являются:  
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  
и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного  взаимодействия  детей с окружающими  
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ разработан календарный план 
воспитательной работы.  

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  
− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  
− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  
− организация события, которое формирует ценности.  
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 
количество раз.  
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 
после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 
основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла.  
В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 
виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
 
Календарно-тематический план воспитательной работы в МБДОУ № 4 – Приложение 1
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3.8. Основные понятия, используемые в Программе 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения  
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  
и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 
программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 
являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 
цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 
определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 
решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 
характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 
(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  
 Субъектность   –   социальный,   деятельно-преобразующий   способ   жизни   человека. 
Субъектность впервые  появляется  в  конце дошкольного детства  как способность  ребенка 
к инициативе в игре,   познании,   коммуникации,   продуктивных видах   деятельности, 
как способность совершать   нравственный поступок, размышлять о   своих   действиях 
и их последствиях.      

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 
социокультурный контекст. 


	- Экологическое развитие ребенка и опытническая деятельность обеспечивается разделом программы  «От рождения до школы»  Соломенниковой О. А. «Ознакомление с природой в детском саду».
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