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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение процесса 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31июля 2020 г.  № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

257» (далее – МБ ДОУ «Детский сад № 257») предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

МБ ДОУ «Детский сад № 257» 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 МБ ДОУ «Детский сад № 257» является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования МБ 

ДОУ «Детский сад № 257». В связи с этим структура Программы воспитания 

МБ ДОУ «Детский сад № 257» включает три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 



4 
 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Программа воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 257» основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБ ДОУ «Детский сад № 257» лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника  МБ ДОУ «Детский сад № 257» и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

отражается 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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБ ДОУ «Детский сад 

№ 257». 

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 рабочей 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 МБ ДОУ «Детский сад № 257», 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

воспитательные задачи в МБ ДОУ «Детский сад № 257» реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

Реализация Программы воспитания в МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

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

1.1 Цель Программы воспитания 

 

Цель воспитания в МБ ДОУ «Детский сад № 257» – личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста, проявляющееся через: 

- усвоение им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

- развитие его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

- приобретение им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 

лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 

Направление 

воспитание/ценнос

ти 

Задачи воспитания для детей  

1,5-3 года 

 

Задачи воспитания для 

детей 3-8 лет 

Патриотическое / 

Родина, природа 

 

 Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким,    

окружающему миру 

 

 Воспитывать любовь 

к своей малой родине, 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

 Развивать 

представление о своей 

стране. 

Социальное / 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

 Воспитывать проявление 

интереса к другим детям и 

способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

 Уметь проявлять позицию 

«Я сам!». 

 Формирова

ть умение различать 

основные проявления добра и 

зла. 

 Воспитыват

ь принятие ценностей семьи 

и общества 

-правдивый, искренний. 

 Формировать 
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 Воспитывать 

доброжелательность, умение 

проявлять сочувствие, доброту. 

 Воспитывать проявление 

чувства удовольствия в случае 

одобрения  и чувства огорчения в 

случае неодобрения со стороны  

взрослых. 

 Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

 Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку. 

 Воспитывать чувства 

долга: ответственность за 

свои действия и поведение. 

 Формировать основы 

речевой культуры. 

 Воспитывать 

дружелюбие и 

доброжелательность, 

умение слушать и слышать 

собеседника. 

 Формировать 

способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное / 

Знание 

 

 Воспитывать принятие 

интереса к окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

 Воспитывать 

любознательность 

наблюдательность. 

 Воспитывать 

потребность   в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

 Воспитывать 

проявление активности, 

самостоятельности. 

 Воспитывать умение 

проявлять инициативу в 

обществе. 

Физическое 

и оздоровительное 

/ Здоровье 

 Формировать навыки по 

самообслуживанию: мыть руки, 

самостоятельно есть, ложиться 

спать и т. д. 

 Формировать у ребенка 

желание быть опрятным. 

 Формиро

вать навыки 

личной и общественной 

гигиены. 

 Формиро

вать основы 
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 Воспитывать проявление 

интереса к физической 

активности. 

 Формирование у детей 

правил безопасного поведения в 

быту, детском саду, в социуме и в 

природе 

соблюдения правил 

безопасного поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое / Труд 
 Формировать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

 Формировать стремление 

помогать взрослому в доступных 

действиях. 

 Формировать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

 Формировать

 понятия ценности   

труда    в    семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности. 

 Воспитывать 

трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

/Культура и 

красота 

 Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к 

красоте. 

 Воспитывать интерес 

и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 Формировать 

способность воспринимать  

и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, 

 Воспитывать 

стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

 Формировать 

художественно-эстетический 

вкус. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический     и практичные подходы.  Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 
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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 МБ ДОУ «Детский сад № 257» руководствуется 

принципами, 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 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 
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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 ОО, 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 МБ ДОУ 

«Детский сад № 257». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками МБ ДОУ «Детский сад № 257»).  

Важные для организации традиции воспитания. 

Праздники разделяются на общественно-государственные, региональные и 

праздники, посвященные родному краю, городу. Это раскрывает основные 

принципы дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): приобщение воспитанников 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учёт 

этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

Для организации традиционных событий применяется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

и потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с воспитанниками. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность воспитанников по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам воспитанников, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с воспитанниками интересующих их 

проблем. 

Календарное планирование праздников строится таким образом, чтобы 

тематика была ориентирована на все направления развития воспитанника 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, 

День друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
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 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель, 

металлург и др.); событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и 

др. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

С учетом возрастных особенностей детей составляется  праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся  в 

музыкальном или физкультурном зале, а также  в группах или на улице. 

 

Календарь праздников  

 МБ ДОУ «Детский сад № 257» в 2022-2023 учебном году» 

 

Месяцы Праздники 

  

 

сентябрь 

1 сентября – «День знаний» 

3 - День окончания Второй мировой войны 

3 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 -Международный день распространения грамотности 

14 – «Осенины» 

27 – «День воспитателя и дошкольных работников» 

 

октябрь 

1– День пожилых людей 

4–«Всемирный день животных» 

7 – «День улыбки» 

16- День отца в России 

 

ноябрь 

4 – «День народного единства» 

12–Синичкин день 

20–«Всемирный день ребёнка» 

27 – «День матери» 

декабрь 

 

3– День неизвестного солдата 

3-День инвалидов 

5-День волонтеров 

27 - День спасателя Российской Федерации 

 9 - День Героев Отечества 

12 -  День конституции Российской Федерации  
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31 – «Новый год» 

 

январь 

 

11 – «День спасибо» 

13 – «Старый Новый год» 

22 – «День дедушки» 

26- День образования Кемеровской области 

 

февраль 

12– День зимних видов спорта 

23 – «День защитника Отечества» 

2 -  80 лет со дня победы в Сталинградской битве 

8 - День Российской науки 

21- Международный день родного языка 

20 --«Масленица»   

 

март 

1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

17 - День воссоединения Крыма с Россией 

22- Всемирный день Земли 

21- День поэзии 

27 – «День театра» 

 

апрель 

1 – «День смеха», «День птиц» 

7 – «Всемирный день здоровья» 

12 – «День авиации и космонавтики 65 лет» 

15- День защиты от экологической опасности 

 

май 

 

1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День Победы» 

июнь 1 – «День защиты детей» 

6-«Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 

июль 8- День семьи, любви и верности 

7-День Ивана Купала 

17- День металлурга 

август 22-День государственного флага 

13-День физкультурника 

28- День шахтера 

 

 

Традиции МБ ДОУ «Детский сад № 257» (организационные особенности):  

-Адаптационный период (для вновь пришедших воспитанников). Созданы 

благоприятные условия для успешной адаптации воспитанников: наблюдение 

специалистов, воспитателей Учреждения в адаптационный период, работа с 
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родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование). 

- Организация разнообразных видов детской деятельности по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

- Дополнительное образование для воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 

257» – кружковая работа на безвозмездной и платной основе. 

 

 

  - «Дни Здоровья» и «Дни открытых дверей» совместно с родителями 

(законными представителями). 

- Работа по инновационным технологиям по оздоровлению воспитанников. 

- Система физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех 

воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей.  

- Патриотическое воспитание дошкольников через соблюдение русских 

национальных традиций: празднование Рождества, Масленицы, памятных дат и др. 

- Проведение музыкально-физкультурных развлечений, праздников, досугов, 

развлечений с участием воспитанников и родителей. 

- Групповые родительские собрания 3 раза в учебный год с организацией 

детских мероприятий для родителей (законных представителей). 

- Совместное участие воспитанников, родителей, педагогов в конкурсах, 

выставках, смотрах, олимпиадах разного уровня (городского, краевого, 

всероссийского).  

         - Взаимодействие Учреждения с социумом. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавател

ьные 

Творческие 

Проводятся совместно с родителями (законными представителями) 

1. Обрядовые 

2. Этнические  

3. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей 

3. Педагогов 

4. Родителей  

1.Соревнован

ия  

2. Весёлые 

старты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

 

1. Флэш-

мобы 

2. Акции 

3. Походы 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

  «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Она создаётся с учётом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических 

материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития воспитанников, что помогает осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка. 

 

 1.2.3. Общности (сообщества) МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми работниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 96%. 

Педагогический состав МБ ДОУ «Детский сад № 257» - 31 педагог: 1 старший 

воспитатель, 22 воспитателя,  специалисты:  5 учителя-логопеда, 2  музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре. Педагогический коллектив с 

высоким уровнем профессионального мастерства и творческого потенциала.  
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 Большая часть педагогического состава (63%) – возраст от 30-39 лет. Это 

говорит о стабильности коллектива, основу которого составляют кадры опытные, 

педагогически зрелые. Большая часть педагогического коллектива имеет наиболее 

продуктивный стаж работы от 6 до 25 лет. 

 

Анализ кадрового обеспечения выявил образовательный уровень педагогов: 

 

Образование 2021 2022 

Высшее профессиональное образование 59,38% (19) 64,52% (19) 

среднее профессиональное образование 40,62% (13) 35,48% (11) 

среднее профессиональное образование 

(профильное) 

40,62% (13) 32,26% (10) 

Анализ  показателей качественного состава педагогического коллектива показал 

следующее: количество педагогов с квалификационной категорией: высшая -21 

педагог (71%), первая - 6 педагогов (19%). Количество педагогов,  не имеющих 

категорию: 3 педагога (10%).  

Педагоги, имеющие звания 

 

Кадровый состав МБ ДОУ «Детский сад № 257» стабильный, занимающий 

активную жизненную позицию. Важным направлением деятельности Учреждения 

является постоянное повышение педагогического мастерства. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБ ДОУ 

«Детский сад № 257»  и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

0% 9%

63%

19%

6% 1%

Возрастная характеристика 
педагогического состава 2022 год (%)

до 20 лет 

20-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-65

65+

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Звание Должность 

1 Зайцева Любовь 

Васильевна 

«Почётный работник  

общего образования» 

Учитель - 

логопед 
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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 Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Учреждение посещают 250 воспитанников.  

Социальный статус семей воспитанников (по составу и роду деятельности) 

неоднороден: есть семьи полные (большинство – 89,15%) и неполные (10,85%); 

преобладают родители (законные представители) – рабочие (67,62%) и служащие 

(20,8%). 
Информация о составе семей воспитанников: 

 

Семья Социальный  

статус родителей 

Семьи, пользующиеся  

льготами 

Уровень  

образования 

п
ол

н
ая

 

н
еп

ол
н
ая

 

сл
уж

ащ
и
й 

ра
бо

чи
й 

п
р
ед

п
р
и
н
и
м

ат
ел

ь 

д
/х

 

м
ал

о
о
б
ес

п
еч

ен
н
ы

е 

о
п
ек

у
н
ы

 

Р
еб

ен
ок

-и
н
ва

ли
д 

вы
сш

. 

о
б
р
. 

ср
ед

н
ее

 п
р
о
ф

. 

ср
ед

н
ее

 

230 28 98 330 8 52 12 0 1 312 148 28 

          Таким  образом,  контингент  родителей (законных представителей)  

преимущественно  благополучный.  Более 63% родителей (законных 

представителей) имеют  высшее образование.  Эта  категория  родителей (законных 

представителей)    является  активными участниками социально - педагогических 

дел и обмена опытом семейного 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 
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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. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия воспитанника 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность воспитанника 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. 

Особенности контингента воспитанников 

В учреждении функционируют 12 групп из них 6 общеразвивающих и 6 с 

тяжелым нарушением речи (ТНР). 

Комплектование осуществляется по возрастному принципу: 

I младшая группа – 1,5-3 года (1 группы);  

II младшая группа – 3-4 года (3 группы); 

средняя группа – 4-5 лет (2 группы); 

старшая группа – 5-6 лет (2 группы); 

подготовительная группа – 6-7 лет (3 группы). 

 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 воспитанников. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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 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 педагога 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. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

Значимые партнеры организации 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом на уровне социального партнерства. Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по 
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развитию воспитанника и конкретной деятельности. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и образовательными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее 

социального партнерства. 

На территории микрорайона Учреждения и в шаговой доступности от него 

расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий 

с дошкольниками: 

 Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Детская 

городская клиническая больница №3» (оказание лечебно-профилактической 

помощи детям); 

 МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики» (обеспечение 

преемственности в образовательном процессе на основе сотрудничества педагогов 

Учреждения, учителей школы и родителей (законных представителей); создание 

условий для возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; создание 

условий для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения); 

 Детская библиотека имени Лихачева (художественно-эстетическое и речевое 

развитие детей); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества № 5" (развитие творческих способностей 

детей, создание условий для совместной деятельности взрослых и детей); 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 55» (развитие творческих способностей детей, создание 

условий для совместной деятельности взрослых и детей); 

 АНО Развитие Спорта «Спортивная Республика» Лыжная База; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Новоильинский»; 

 ДОУ района (трансляция опыта работы, обмен опытом, сетевое 

взаимодействие). 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является воспитанник — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

   Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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 1.2.5. Деятельности и культурные практики в 

                             МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

-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); 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны взаимодействия 

взрослыми, а с  другой  стороны,  и  это  не  менее  важно  для развития  ребёнка,  на  

основе  его  постоянно  расширяющихся  самостоятельных действий  (собственных  

проб,  поиска,  выбора,  манипулирования  предметами  и действиям, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).  

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения.   

Развитие ребенка в воспитательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным  умениям, необходимым 

для  ее осуществления.  

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  

практики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  

творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  

создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  
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сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация культурных  практик  носит  

преимущественно  подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  

обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  

необходимых  для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  

которой  они принимают  непосредственное  участие.  Такие ситуации  могут  быть  

реально-практического характера  (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и  

имитационно-игровыми.  В ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  

личным  опытом детей.  В реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  

опыт  проявления заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  

участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  

детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации могут  планироваться  воспитателем  

заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  происходят  в  группе,  

способствовать  разрешению  возникающих проблем.  

     Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  

и применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам  

(«В гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  

оформление художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  

(«Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  

коллекционирование.  Результатом работы  в творческой  мастерской  является  

создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  

путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

    Музыкально-театральная и  литературная  гостиная  (детская  студия)  — 

форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  

предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  

произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  

и  детей  на  литературном  или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы 

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  
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способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  

составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  

пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

      Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  

организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  

литературные  досуги.  Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном  возрасте). В  этом  случае  досуг  

организуется  как  кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Организация самостоятельной деятельности 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

 самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Вид самостоятельной 

деятельности 

Варианты реализации 

Двигательная 

активность и 

подвижные игры 

 Дети дошкольного возраста подвижны. В младших 

группах они любят просто бегать вприпрыжку, скакать, 

выполнять махи руками и ногами, играть в салки и 

догонялки. 

 У старших дошкольников двигательная активность 

совершается в сюжетно-ролевых играх: 

o «Белые медведи на льдине», 

o «Мышеловка», 

o «Зайцы и охотники», 

o «Не оставайся на полу», 

o «Казаки-разбойники», 

o «Море волнуется — раз!» и др. 

Спокойные игры Ребята самостоятельно разыгрывают простые сюжеты из 
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сказок или бытовые ситуации при помощи игрушек. К 

старшему дошкольному возрасту наблюдается 

разграничение в тематике игр у мальчиков и у девочек: 

мальчики играют в машинки, солдатиков, роботов, 

строят из конструктора крепости и корабли; девочки 

предпочитают играть с куклами, посудкой, плюшевыми 

игрушками. 

Игровая деятельность детей часто носит 

подражательный характер профессиям людей и 

общественно-бытовым мероприятиям: 

 «В магазине», 

 «Мама с малышом на прогулке в парке», 

 «Кукольное чаепитие», 

 «В кабинете доктора/стоматолога», 

 «Регулировщик на проезжей части», 

 «Игра в детский сад/школу». 

Художественная 

деятельность 

Накопленный на занятиях художественно-эстетической 

направленности опыт проявляется в разыгрывании 

ребятами театрализованных сценок, диалогах. Дети с 

удовольствием примеряют костюмы сказочных 

персонажей и пробуют исполнить роль. Самостоятельно 

воспитанники играют в кукольный и пальчиковый театр. 

С совершенствованием музыкального слуха и развитием 

памяти дети воспроизводят мелодии, услышанные на 

занятиях и дома, напевают песни. Дети-фантазёры 

сопровождают игровую деятельность песенками 

собственного сочинения. По мере овладения навыками 

построения устной речи ребята пересказывают друг 

другу полюбившиеся литературные и сказочные 

истории, содержание мультфильмов. У некоторых 

дошкольников проявляется желание имитировать речь 

персонажей (не только интонационно, но и 

стилистически), рифмовать строки. 

Продуктивная 

художественная 

деятельность 

Создание зрительных образов при помощи красок, 

бумаги, пластилина, природных материалов. Первые 

творческие работы малышей отражают первоначальные 

представления о предметах. Овладевая техникой 

рисования карандашами и красками, лепки и 

аппликации, ребёнок начинает ощущать желание не 

просто показать, а сделать красиво. Дошкольники очень 

любят рисовать в свободное время. Их рисунки — это 

видение объектов и отношение к ним одновременно. То, 

что вызвало яркие, положительные эмоции, ребёнок 

старается передать красочно, позитивно. 

В уголках развивающей деятельности непременно 

должны содержаться разнообразные материалы для 
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детских поделок, украшения готовых работ: 

 нитки, бусины, пайетки, наклейки, природный и 

бросовый материал, пуговицы, камешки, ракушки, 

ленточки, открытки, блёстки. 

Исследовательская 

деятельность 

В условиях современного мира важно научить ребёнка 

не только усваивать и накапливать получаемую в 

готовом виде информацию, но и развить способность и 

желание самостоятельного познания. При помощи 

зрительного наблюдения, тактильного контакта и 

звукового восприятия дети могут узнавать новое о 

предметах. Маленькое, но сделанное самостоятельно 

открытие вызывает восторг у ребёнка и желание 

добывать новые знания. У младших дошкольников 

желание исследовать какой-нибудь объект возникает 

стихийно, поэтому задача воспитателя — подмечать 

возникновение интереса и подсказывать способ изучения 

предмета. Средние и старшие дошкольники участвуют в 

исследованиях осознанно. Они проводят наблюдения в 

уголке природы, центре науки, во время прогулки и 

ставят опыты в мини-лаборатории. Присутствие 

воспитателя во время самостоятельного 

экспериментирования детьми с веществами и приборами 

обязательно, он следит за соблюдением правил техники 

безопасности и отвечает на возникающие вопросы ребят. 

Самообслуживание Самообслуживание заключается в освоении ребёнком 

норм гигиены и способов их соблюдения (умывание, 

мытьё рук после прогулки и перед приёмом пищи, 

чистка зубов, принятие душа), овладении навыка 

одевания и раздевания, культуре приёма пищи и правил 

поведения за обеденным столом. Формирование навыков 

самообслуживания в раннем возрасте готовит ребёнка к 

адаптации в мире взрослых. Педагогу не нужно делать за 

ребёнка то, что в состоянии сделать сам. Воспитатель 

может давать устные указания, что детям нужно сделать, 

чтобы собраться на прогулку, например. Использовать 

показ, если у малышей возникают трудности (с 

завязыванием шнурков, надеванием перчаток). 

Воспитатель должен быть терпелив, учитывать и 

относится с пониманием к индивидуальному ритму, в 

котором ребята действуют. Самообслуживание считается 

основным видом трудовой деятельности дошкольников, 

позволяет детям почувствовать независимость от 

взрослого. 
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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 МБ ДОУ «Детский сад № 257» не осуществляется оценка 

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

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста 

(к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста 

(к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

сотрудничест

во  

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел.  

Познавательное  Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

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. 

Содержание деятельности по воспитанию в МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

разработано на основании п.2.1. ООП МБ ДОУ «Детский сад № 257» и в 

соответствии по Стратегией развития и воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Реализуется через решение поставленных целей и задач воспитания в форме 

культурных практик, реализацию парциальные программ дошкольного образования и 

конкретизируется в календарном плане с учетом возрастной группы через дела, 

выходящие за пределы ДОУ, общесадовские  и групповые дела. Содержание 

деятельности отражает знаниевый, эмоционально-побудительный, деятельностный 

компоненты, а также развитие личностных качеств воспитанников. 

 

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 
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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 детей, в том числе детей с ТНР: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе; 

5)  развитие познавательно-речевой активности дошкольников с ТНР; 

6)  развитие слухового и зрительного восприятия; 

7)  расширение и обогащение словарного запаса детей с ТНР. 

При реализации указанных задач воспитатель и специалисты МБ ДОУ 

«Детский сад № 257» сосредотачивают свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении воспитанников 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. 

Патриотическим воспитанием в детском саду занимаются воспитатели, но эта 

тема касается и специалистов ДОУ, в том числе и логопедов.  Все  специалисты МБ 

ДОУ «Детский сад № 257» создают условия, которые способствуют правильному 

формированию нравственно-патриотических чувств воспитанников.  
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Виды, формы и содержание деятельности 

по патриотическому направлению воспитания 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7) 

На уровне Учреждения: 

Праздник, в том числе 

спортивный 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- создание условий для воспитания 

у детей активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной 

на традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- развитие культуры 

межнационального общения; 

- формирование представлений о 

дружбе, равенстве, взаимопомощи 

народов; 

- воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам; 

- развитие правовой культуры 

детей; 

-  формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа; 

- развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам 

и памятникам Отечества. 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа 

НОД 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая) 

Мини-музей 

Проект 

Литературная гостиная 

Детский досуг 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов 

Театральная гостиная 

Музыкальная гостиная 

Индивидуальная  

деятельность 

Игры 

Беседы 

 

НОД по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи содержат в себе компонент нравственно-патриотического воспитания, 

способствуют формированию и развитию речевых и неречевых процессов, являются 

эффективной деятельностью коррекционной работы с детьми с ТНР. Таким образом 

создаются условия для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 
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укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Кроме того успех патриотического воспитания детей с ТНР во многом зависит 

и от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Содержание социального воспитания направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно - развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у воспитанников, в том числе воспитанников с ТНР 

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 воспитанников 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. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель и специалисты МБ ДОУ «Детский 

сад № 257» должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе; 

 обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7) 

На уровне 

Учреждения: 

Фольклорные 

праздники 

Организация выставок 

Конкурсы 

Социальные акции 

Кружковая работа 

Деятельность педагога направлена на: 

- 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; 

- приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

 На уровне группы: 

Ситуации общения 

НОД 

Тематические проекты 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседа 

ЧХЛ 
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Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая 

ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки 

- формирование навыков, необходимых 

для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

- становление желания принять участие в 

традициях города и горожан, 

социальных акциях, связанных с 

историко-патриотическими событиями 

жизни города; 

- развитие чувства гордости, бережного 

отношения к родному городу; 

- воспитание уважения к знаменитым 

горожанам прошлого и современности 

через ознакомление с их жизнью и 

творчеством; 

- формирование эмоционального отклика 

на своеобразие произведений устного 

народного творчества, богатство и 

красочность народного языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

- воспитание интереса к народному 

искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Индивидуальная  

деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая 

ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 

 

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; 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя, специалистов с детьми в том числе с 

детьми с ТНР 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. 

 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность  с учетом 

видов деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7) 

На уровне Учреждения: 

Досуги, развлечения,  

Социальные акции 

День добрый дел 

Фестиваль проектов 

Квест-игры 

Спектакли 

Конкурсы 

Выставки 

На основе п. 2.1 ООП ДО 

и в соответствии со 

Стратегией развития и 

воспитания в РФ 

деятельность педагогов 

направлена на:   

- развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы;  

- формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

- на воспитание бережного 

отношения к вещам, знать 

 На уровне группы: 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Экскурсии, в том числе 

виртуальные 

Экологическая тропа 

НОД 

Социальные акции 

Проектно-тематическая 

деятельность 
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День добрых дел 

Опыты и эксперименты 

Игры (дидактические, 

ролевые, словесные) 

Детский досуг, развлечение 

Конкурсы 

Выставки 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, видеороликов 

о природе 

Мини-музеи (коллекции) 

об их вторичном 

использовании.  

 

Индивидуальная  деяте

льность 

Игры (дидактические, 

словесные, сюжетные, 

компьютерные) 

Задания, поручение 

Беседы 

Проекты 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) 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; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3)укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6)воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

8) создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

9) введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. В этот период реализация задач образовательной области 

«Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно 

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с ТНР. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 

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     Учреждения     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. 
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Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7) 

На уровне Учреждения 

Активный отдых (праздники, 

развлечения,   

спортивные соревнования, 

подвижные игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. с 

участием родителей. 

Социально-педагогические 

акции в т.ч. с участием 

родителей. 

Дни здоровья в т.ч. с участием 

родителей. 

На уровне группы: 

НОД 

Активный отдых (праздники, 

развлечения,   

спортивные соревнования, 

подвижные игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. с 

участием родителей. 

Дидактические игры (з/с 

направленность). 

Проекты в т.ч. с участием 

родителей. 

Беседы, чтение 

художественной литературы. 

Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

в режиме дня (утренняя 

гимнастика, корригирующая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные упражнения на 

прогулке). 

Просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков из 

мультфильмов. 

Деятельность педагога 

направлена на: 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков при 

приеме пищи, умывании, 

пользовании предметами 

индивидуального назначения; 

 - воспитание у детей навыков 

самостоятельности в одевании 

и раздевании; умении 

аккуратно складывать одежду; 

застегивать молнию, пуговицу, 

завязывать шнурки; помогать 

друг другу; 

- воспитание умения обращать 

внимание на свой внешний вид; 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в 

прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой; 

- формирование и закрепление 

у детей полезных привычек, 

способствующих хорошему 

самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению 

ценностей здорового образа 

жизни; 

- развитие в детской среде 

культуры здорового питания;     

- создание условий для 

формирования навыков 

выполнения основных 

движений, удовлетворения 

потребности детей в 

двигательной активности; 

- побуждение детей к 

проявлению морально-волевых 
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Реализация ДОП 

физкультурно-спортивной 

направленности 

(спортивно-технической; 

социально-педагогической) 

качеств при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх, эстафетах и 

соревнованиях: настойчивости 

в преодолении трудностей при 

достижении цели, 

взаимопомощи, 

сотрудничества, 

ответственности; 

- выделение в группе 

компонентов (центров) 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

размещения игрового 

материала, пособий, инвентаря 

для организации двигательной 

активности, становления 

ценностей ЗОЖ; 

- организацию совместно со 

спортивными учреждениями, 

детскими садами города, района 

спортивных мероприятий, 

соревнований. 

Индивидуальная  

деятельность 

Беседы, игры-упражнения, 

дидактические игры (з/с 

направленность).   

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Оно носит познавательный характер, вызывает необходимость речевого 

общения, создает условия для воспитания характера, укрепляет здоровье, 

способствует устранению речевых нарушений, вызывает речевую активность. В 

систему трудового воспитания входят: 

-знакомство с трудом взрослых через организацию экскурсий, чтения 

художественной литературы, проведения игровой деятельности; 
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-трудовая деятельность самих дошкольников (самообслуживание, ручной труд, 

хозяйственно-бытовой труд). 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

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. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7) 

На уровне Учреждения: 

Игровой чемпионат по 

ранней профориентации 

Квест-игры 

Праздник 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

Субботник 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- воспитание у детей 

уважения к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей 

потребности трудиться, 
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КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

добросовестного, 

ответственного и 

творческого отношения к 

разным видам трудовой 

деятельности, включая 

обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

- развитие навыков 

совместной работы, умения 

работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно 

оценивая смысл 

и последствия своих 

действий; 

 становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

- содействия 

профессиональному 

самоопределению, 

приобщения детей 

к социально значимой 

деятельности для 

осмысленного выбора 

профессии. 

 На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа 

НОД 

Игра (сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая) 

Мини-музей о профессиях 

Проект 

Литературная гостиная 

Развлечение 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов 

Индивидуальная  дея

тельность 

Беседа 

Игра 

Индивидуальное поручение 

 

Таким образом, трудовое воспитание способствует развитию основных 

трудовых навыков и оздоравливает речь. 

 

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 
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законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей     деятельности, четко и последовательно  

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 
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образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь Учреждения; 

 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. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7) 

На уровне Учреждения: 

Фольклорные праздники 

Физкультурные и 

спортивные досуги 

Организация выставок 

Конкурсы 

Концерты 

Социальные акции 

Кружковая работа 

Деятельность педагога направлена 

на: 

-привитие интереса и любви к 

народному творчеству, 

национальному прикладному 

искусству, народным промыслам и 

ремёслам, обычаям и традициям; 

- воспитание уважения к культуре 

своего народа; 

- приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование интереса к 

родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего; 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы 

и архитектуры своей малой 

родины; 

- становление желания принять 

участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях, 

связанных с историко-

патриотическими событиями 

жизни города; 

- развитие чувства гордости, 

бережного отношения к родному 

 На уровне группы: 

Ситуации общения 

НОД 

Тематические проекты 

Игры 

Беседа 

ЧХЛ 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 
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Слушание музыки городу; 

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам прошлого 

и современности через 

ознакомление с их жизнью и 

творчеством; 

- формирование эмоционального 

отклика на своеобразие 

произведений устного народного 

творчества, богатство и 

красочность народного языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

- формирование положительного 

отклика на народную 

декоративную роспись, промыслы; 

- приобщение ко всем видам 

национального искусства: сказки, 

музыка, пляски; 

- воспитание интереса к народному 

искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и 

таланту мастеров. 

Индивидуальная  д

еятельность 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 257» расположен в г. Новокузнецке, Кемеровской 

области – Кузбасс. Данный регион является промышленным, а город, на 

сегодняшний день является одним из крупнейших металлургических и 

угледобывающих центров России. 

МБ ДОУ «Детский сад № 257» (далее-Учреждение) расположен в 

Новоильинском районе г. Новокузнецка. Здание Учреждения  находится по адресу 

654067, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 91-А. 

Здание Учреждения типовое, двухэтажное. Территория полностью благоустроена. 

Все прогулочные участки имеют красивый ухоженный вид. Участки Учреждения 

озеленены, разбиты клумбы с цветами.  Каждая группа имеет свой отдельный 

участок, оборудованный с учетом возрастным потребностей. Игровые участки 

оснащены малыми спортивными сооружениями, песочницами. Большое внимание 

уделено безопасности воспитанников и работников. Вблизи Учреждения 

расположена МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики». 
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 Территориальные особенности. В микрорайоне Учреждения расположены 

высотные дома, памятники архитектуры. 

Имидж учреждения, его лицо формируется со временем. Неотъемлемой частью 

имиджа являются традиции, которые родились и живут именно в нашем Учреждении. 

1. Традиции, направленные на всестороннее развитие воспитанников 

 Народные праздники: «Масленица», «Ивана Купала». 

 Поздравление воспитанников с Днём рождения. 

 Проведение конкурса стихов.  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защиты детей и Дня знаний.  

 Календарные праздники: «Осень», «Новый год», «8 Марта», «Весна».  

 Выпускной бал. 

 Выставки детского творчества. 

 Недели здоровья. 

2. Традиции, направленные на сотрудничество с семьёй 

 Спортивные соревнования, посвящённые празднованию 23 февраля. 

 Организация творческих конкурсов для родителей. 

 Акции по благоустройству территории детского сада. 

 Работа семейной гостиной. 

3. Традиции, направленные на сплочение коллектива, творческую активность 

 Поздравления с Днём дошкольного работника. 

 Чествование ветеранов педагогического труда. 

 Субботники.  

 Ежегодная экспозиция совместного творчества педагогов и воспитанников. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

воспитанника в Учреждении: в процессе НОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБ ДОУ «Детский сад № 257»: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского  сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастов.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МБ ДОУ «Детский сад № 257» ориентированы 

на организацию разнообразных форм детских сообществ: кружки, творческие студии 

и др. которые обеспечивают полноценный опыт социализации воспитанников. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В МБ ДОУ «Детский сад № 257» существует практика создания творческой группы 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
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информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

5. В Учреждении создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями (законными 

представителями) образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

6. Вариативным воспитательным ресурсом является 

экологическое воспитание дошкольников и ознакомление детей с природой родного 

края. «Комната экологии» расположена в отдельно выделенном помещении и 

является частью образовательного пространства МБ ДОУ «Детский сад № 257».  

Ценность «экологической комнаты» заключается в том, что она может служить 

прекрасной опорой при разработке стратегии и тактики взаимодействия педагога с 

детьми в таких формах как интегрированное занятие, коллективный труд, 

самостоятельные наблюдения и т. д. 

7. В каждой возрастной группе МБ ДОУ «Детский сад № 257» организованы 

еженедельно сменяемые мини-выставки по теме недели. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно - 

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки и игры с элементами труда) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, народные подвижные, 

хороводные и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБ ДОУ «Детский сад № 257» организуется в 
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развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

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

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости, динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Большое внимание в воспитательном процессе МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

уделяется физическому воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

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

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков 

в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учёт 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Наши воспитанники являются активными участниками разнообразных 

конкурсов и фестивалей городского и районного уровней. На муниципальном уровне 

ежегодно принимаем участие в конкурсах на знание ПДД, проявление 

художественного и музыкального творчества, спортивных праздниках (конкурс «Мои 

любимые домашние животные», рождественская акция «Ангел добра» 

организованный  Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской 

области ГАУК «Новокузнецкий драматический театр», городской театральный  

фестиваль 3+5 «КУЗНЕЦКАЯ КАРУСЕЛЬ», «ГАИ-чка» и мн.др.). На районном 

уровне конкурсы и фестивали отражают творческое сотрудничество педагогов и 

родителей воспитанников (конкурс «Лучший экспонат» проводимый в рамах ХХ 

специализированной выставки «Образование, карьера», районный Фестиваль 

художественного творчества «Мы помним, мы гордимся!», посвященный75-летию 
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Великой Победы, «Семь чудес Кузбасса», посвященного 300-летию Кузбасса,  

Районный  конкурс  чтецов  «Мой  город  славный…и т.д. ». 

Кроме этого, многие наши воспитанники участвуют в региональных, 

федеральных и международных интернет-конкурсах, проводимых в режиме онлайн 

на сайтах: «Творчество и интелект», «Завуч», «Солнечный свет», «Время знаний», 

«Умникум», «Арт-таланты», «Кладовая талантов», «Узнавай-ка! Дети!», «Мастерская  

умельцев». 

 Характеристика реализуемых в МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

воспитательных технологий, методик 

Чтобы добиться реальных результатов, в дошкольной организации 

выстраивается определенная система воспитания, которая дает возможность 

дошкольникам широкого эмоционально-практического самостоятельного контакта с 

наиболее близкими и значимыми для его развития сферами жизни. 

В основе концепции воспитательной системы детского сада лежат три 

ключевые позиции: 

 Самоценность дошкольного периода жизни человека (теория А. 

В.Запорожца). 

Согласно данной теории, основной путь развития ребёнка в период 

дошкольного детства – это амплификация развития, то есть обогащение, наполнение 

наиболее значимыми для ребёнка, специфически детскими дошкольными формами, 

видами и способами деятельности. Наиболее близкие и естественные для ребёнка 

дошкольника виды деятельности – игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно-театральная 

деятельность, детский труд и самообслуживание – занимают особое место в системе. 

 Педагогическая концепция целостного развития ребёнка – 

дошкольника как субъекта детской деятельности (М. В. Крулехт). 

Целостное развитие ребёнка – это единство индивидуальных особенностей, 

личностных качеств, освоения ребёнком позиции субъекта в детских видах 

деятельности и индивидуальности. 

 Системность знаний, возможность освоения детьми элементарных 

систем знаний о явлениях социальной действительности, предметном мире и 

мире природы. 

Линия познания в воспитательной системе детского сада основывается на 

системном характере представлений об окружающем мире, раскрытии сущности 

элементарных понятий на уровне наглядно-образного мышления и воображения 

детей дошкольного возраста. 

Концептуальные идеи воспитательной системы направлены на создание 

предпосылок для удовлетворения запросов родителей, потребностей детей в 

активности, участия в значимых для них видах деятельности; на психолого-медико-

педагогическое и социальное сопровождение ребёнка, поддержку и помощь, на 
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создание эмоционально благополучной обстановки и поиск средств максимального 

развития личности, организации его воспитания и обучения «ориентированного на 

завтрашний день развития» (Л.С. Выготский). 

Концептуальные подходы воспитательной системы: 

1. Комплексный подход. 

Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию через основные направления 

комплексной программы развития детей дошкольного возраста «Детство». Девиз 

программы «Чувствовать – познавать – творить». Выделяется комплекс основных 

направлений: «Ребёнок и природа» (экологическое воспитание), «Ребёнок в мире 

искусства» (музыкальное, художественно-эстетическое воспитание), «Первые шаги в 

математику» (интеллектуальное воспитание), «Ребёнок и социальный мир» 

(нравственно-трудовое и патриотическое воспитание), «Физическое развитие 

ребёнка» (культура физического здоровья), «Речевое развитие» (культура общения). 

2. Деятельностный подход. 

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в посильных 

дошкольнику видах деятельности: игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, изобразительная деятельность, художественно-

театрализованная деятельность, ознакомление с художественной литературой и 

предметами искусства, музыкальная деятельность, формирование привычки к 

здоровому образу жизни и элементарных гигиенических навыков, трудовая 

деятельность. 

3. Средовой подход. 

Реализация воспитательной системы требует организации в детском 

саду воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся склонностей и интересов и конструируется 

таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы 

учитывает особенности разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять 

необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка. 

Вся воспитательная система строится на трёх основных компонентах 

воспитательного процесса: 

1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 

созданной взрослым развивающей среды. 

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 

родители). 

3. Обобщающая непосредственно-образовательная деятельность, общение 

со сверстниками, «дети – информаторы», «взрослый – слушатель». 

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок 

приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в 

непосредственно-образовательной деятельности – обобщил. 
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Воспитательный процесс в учреждении рассматривается как целенаправленное 

взаимодействие педагогов и детей, сущностью которого является создание условий 

для самореализации субъектов этого процесса. Воспитание является 

долговременным, непрерывным процессом, переходящим в самовоспитание. Процесс 

воспитания в ДОУ закономерно отвечает требованию природосообразности. В нем 

ребенок выступает в совокупности всех своих индивидуальных проявлений, включая 

возрастные особенности. 

Теоретические основы процесса воспитания дошкольников в ДОУ определяют 

следующие положения и идеи: 

 Самоценность дошкольного детства и его существенное значение для 

последующего развития личности; 

 Развитие личности ребенка как процесс социального наследования, 

активного присвоения доступного социально-культурного опыта, отражаемого в 

предметах культуры, знаниях, умениях, ценностях и т.п.; 

 Амплификация развития ребенка как создание условий для 

разностороннего освоения культурного опыта и развития способностей; 

 Определяющая роль деятельности в воспитании. Воспитание 

дошкольника происходит в системе взаимосвязанных видов деятельности при 

ведущей роли игры; 

 Развитие личности ребенка происходит в условиях проявления 

субъектной активности, субъектного опыта, становления субъектной позиции; 

 Обусловленность воспитания дошкольников взаимодействием всех 

субъектов воспитательного процесса, детского сада и семьи, школы и других 

социальных институтов; 

 Непрерывность воспитательного процесса, наличие единых линий 

развития и воспитания ребенка на всех ступенях дошкольного возраста и сохранение 

содержательной преемственности в воспитании при переходе на следующую ступень 

образования. 

Осуществление воспитательного процесса в учреждении осуществляется с 

соблюдением ряда психолого-педагогических условий, определенных п.3.2.1. 

ФГОС ДО: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей; 

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

Взаимодействие с субъектами воспитания в Учреждении осуществляется на 

основе воспитательных технологий: 

Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова.  

Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: 

педагогика общей заботы, коммунарская методика, методика коллективных 

творческих дел) была разработана и внедрена Игорем Петровичем Ивановым, 

доктором педагогических наук Российской Академии образования, профессором и 

его сподвижниками. Организация творческого воспитания – это организация 

определённого образа жизнедеятельности коллектива, охватывающая все 

практические дела, отношения. Технология коллективного творческого воспитания – 

это такая организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все 

участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. 

Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий Родину и 

свободу. 

Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный человек. 

Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты. 

Человечности, сострадания, уважения к родителям. 

Идеи и принципы: 

 в воспитании нет главного и второстепенного; 

 воспитание – это прежде всего человековедение; 

 эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к природе 

красота родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и общения детей, 

чувство удивления; 

 принцип единства: обучения и воспитания, научности и доступности, 

наглядности и абстрактности, строгости и доброты, различных методов; 

 культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ природы; 

 приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость; 

Технология организации и проведения группового воспитательного 

дела (по Н.Е. Щурковой). Общая воспитательная цель любого группового дела – 

формирование относительно устойчивых отношений человека к себе, окружающим, 

природе, вещам. 

Воспитательная работа в дошкольном учреждении предполагает 

применение технологии личностно-ориентированного взаимодействия, среди 

которых технологии Ш.А. Амонашвили, академика РАО, известного советского и 
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грузинского педагога -ученого и практика, который разработал и воплотил в своей 

экспериментальной школе педагогику сотрудничества, личностный подход. 

Целевыми ориентациями гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили 

являются: 

 способствование становлению, развитию и воспитанию в 

ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных качеств; 

 развитие и становление познавательных сил ребенка; 

 идеал воспитания – самовоспитание. 

В рамках воспитательной работы с дошкольниками также 

применяется технология педагогики сотрудничества, которая может быть 

рассмотрена как образовательная, так и воспитательная технология. Педагогику 

сотрудничества надо рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, 

так как её идеи вошли почти во все современные педагогические технологии. 

Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

 Переход от педагогики требований к педагогике отношений 

 Гуманно – личностный подход к ребёнку 

 Единство обучения и воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, по которым развивается воспитание в современном Учреждении: 

 превращение школы Знания в школу Воспитания; 

 постановка личности воспитанника в центр всей воспитательной системы 

Учреждения; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование 

общечеловеческих       ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 возрождение национальных культурных традиций; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 постановка трудной цели. 

Технология педагогического общения – технология воспитания, основанная 

на взаимодействии субъектов. Основные функции педагогического общения: 

оградить достоинство педагога, сохранить достоинство ребенка, корректировать 

поведение ребенка. Ведущим принципом технологии является принятие ребенка 

таким, каков он есть, а не таким, каким его хочет видеть воспитатель. 

Технология педагогического разрешения конфликта – технология 

конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъектами. 

Критерий правильного разрешенного конфликта – обогащение внутреннего мира 

каждого из участников конфликта. Способы разрешения конфликта; юмор, 

«психологическое поглаживание, компромисс, анализ ситуации, подавление 

партнера, разрыв связи. 
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Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение высокого уровня реального 

здоровья детей; воспитание валеологической культуры; овладение набором 

простейших норм и способов поведения, способствующих сохранению здоровья. 

Применяются: общеразвивающие упражнения против плоскостопия, исправление 

осанки; пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз; утренняя гимнастика; 

дыхательная и артикуляционная гимнастика; динамические паузы; релаксационные 

тренинги; сказкотерапия; звукотерапия; физические упражнения и подвижные игры. 

Результат использования технологии: знание воспитанниками правил гигиены и 

ухода за своим телом; знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и 

жизни; знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в защите, о 

правильном питании; знание о необходимости физкультурной подготовки. 

Игровые технологии.  Формирование мотивации у воспитанников для 

познания себя в системе отношений, существующих в человеческой жизни; создание 

условий для развития личных качеств и способностей детей. 

Коллективные игры, игры с правилами; тренинги на развитие умения 

договариваться; сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования; театрализованная, 

режиссерская игра.  Включение ребенка в коллективную деятельность и 

общение.  Развитие творческих способностей. Формирование навыков культуры 

поведения. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности детского сада является 

организация взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, 

которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение 

этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, 

современных форм сотрудничества. 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся» № "304-ФЗ" от 31.07.2020 г, приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», уставом Учреждения созданы условия для образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для их 

сопровождения и осуществления индивидуального подхода созданы психолого-

педагогические и материально-технические условия для комфортного обучения, 

ухода и присмотра. 

В учреждении функционируют 12 групп из них 6 общеразвивающих и 6 с 

тяжелым нарушением речи (ТНР). 
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Комплектование осуществляется по возрастному принципу: 

I младшая группа – 1,5-3 года (2 группы);  

II младшая группа – 3-4 года (3 группы); 

средняя группа – 4-5 лет (2 группы); 

старшая группа – 5-6 лет (2 группы); 

подготовительная группа – 6-7 лет (3 группы). 

В образовательной организации МБ ДОУ «Детский сад № 257» созданы 

следующие условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

 Учреждение реализует специальную адаптированную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании рекомендаций ПМПК; 

 вопросы деятельности Учреждения, касающиеся организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья регламентированы 

Уставом ОУ и локальными актами образовательного учреждения; 

 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в МБ ДОУ «Детский сад 

№ 257» работает воспитатель,  учитель-логопед, старшая  медицинская сестра, 

медсестра по массажу,  инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, хореограф; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится 

информационно-просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей). 

 

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 работа строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Учреждения. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором 

строится воспитательная работа. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 

 

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности  

 социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи (в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий);  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты);  

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

 анкетирование, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

 рекламные буклеты;  

 журнал для родителей;  

 визитная карточка учреждения;  

 информационные стенды;  

 выставки детских работ;  

 личные беседы;  

 общение по телефону;  

 индивидуальные записки;  

 родительские собрания (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий);  

 родительский клуб;  

 официальный сайт Учреждения;  

 официальный Телеграм канал Учреждения;  

 общение по электронной почте;  

 сайт педагога;  

 с применением мессенджеров (Ватцап, Вайбер);  

 объявления;  

 памятки. 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей)  

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Просвещение и По запросу родителей или по выявленной проблеме:  
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обучение родителей 

(законных 

представителей)  

 педагогические гостиные;  

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы;  

 приглашения специалистов;  

 официальный сайт организации;  

 web-страницы в сети Интернет;  

 творческие задания;  

 тренинги;  

 папки-передвижки;  

 папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность 

Учреждения и семьи  

 дни открытых дверей; 

 дни семьи;  

 организация совместных праздников;  

 семейный театр, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 совместная проектная деятельность, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий; 

 выставки семейного творчества, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий;  

 семейные фотоколлажи, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей (законных 

представителей). 

 

Виды и формы деятельности с родителями воспитанников 

 

Виды деятельности. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюировании 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

Учреждения 

- участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ;  

По плану 
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педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- Родительский клуб 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в год 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 

Программа воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 257» 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 МБ ДОУ «Детский сад № 257» 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 достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО МБ ДОУ «Детский сад № 257». 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя Учреждения, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между воспитанниками и педагогами, педагогами и родителями 

(законными представителями), воспитанниками 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 МБ ДОУ 

«Детский сад № 257». 
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Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

спроектирован командой МБ ДОУ «Детский сад № 257» и принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МБ ДОУ «Детский сад № 257» включал 

следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Учреждения. 

Устав Учреждения, 

локальные акты, правила 

поведения для детей и 

взрослых, внутренняя 

символика. 
2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

Учреждения: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов Учреждения;  

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО МБ ДОУ «Детский 

сад № 257»  и Программа 

воспитания МБ ДОУ 

«Детский сад № 257». 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Учреждения. 

Требования к кадровому 

составу 

и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие МБ ДОУ 

«Детский сад № 257»  с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство 

МБ ДОУ «Детский сад № 

257»  с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 
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Уклад и воспитанник 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 МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

 

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 МБ ДОУ «Детский сад № 257», группы, ситуацией 

развития конкретного воспитанника.
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Проектирование событий в МБ ДОУ «Детский сад № 257»  предполагает 

следующие формы: 

 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 детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения воспитательной работы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
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возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается, как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 Как правило, в каждом детском саду имеются свои календари знаменательных дат. 

Встречаются календари, связанные с добрыми традициями группы, детского сада. 

 

Традиции Учреждения 

-Адаптационный период (для вновь пришедших воспитанников). Созданы 

благоприятные условия для успешной адаптации воспитанников: наблюдение 

специалистов, воспитателей Учреждения в адаптационный период, работа с 

родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование). 

- Организация разнообразных видов детской деятельности по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

- Дополнительное образование для воспитанников Учреждения – кружковая работа на 

безвозмездной и платной основе. 

- «Дни Здоровья» и «Дни открытых дверей» совместно с родителями. 

- Работа по инновационным технологиям по оздоровлению воспитанников. 

- Система физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех воспитанников с 

учетом их индивидуальных особенностей.  

- Патриотическое воспитание дошкольников через соблюдение русских национальных 

традиций: празднование Рождества, Масленицы, памятных дат и др. 

- Проведение музыкально-физкультурных развлечений, праздников, досугов, 
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развлечений с участием воспитанников и родителей. 

- Групповые родительские собрания 3 раза в учебный год с организацией детских 

мероприятий для родителей. 

- Совместное участие воспитанников, родителей, педагогов в конкурсах, выставках, 

смотрах, олимпиадах разного уровня (городского, краевого, всероссийского).  

- Взаимодействие Учреждения с социумом. 

Традиции группы 

1. «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и 

поддержки развития личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

4. «Неделя экскурсий». Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, 

воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в 

детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. «Экскурсия в школу». Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к школьному обучению. 

6. «Прогулки по нашему городу». Цель: Расширять знания детей о том месте, где 

они живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные и 

патриотические чувства. 

7. «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

8. «Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

9. «Дорогой памяти». Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотические чувства. 

10. «Мы идем в музей». Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего 

народа, приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую 

личность. 

11. «Украсим наш сад цветами». Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, 

привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе. 

12. «Чистая пятница». Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость 

от участия в общем труде. 
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13. «Мы всегда вместе». Цель: Формирование между детьми доброжелательных 

дружеских отношений. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, она 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 детский сад. 

Среда 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 гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентация на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. (более подробно пп.3.1, 3.2, 3.5 ООП ДО)     

 

Перечень средств обучения и воспитания в коррекционно – развивающей 

работе 

Разделы  коррекцион

ной работы 

Средства обучения и воспитания по разделам 

Обследование 

речевого 

Материал по обследованию интеллекта:  счетный 

материал; 
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и общего 

развития 

детей 

  разрезные картинки; исключение 4-го лишнего 

предмета;  картинки и тексты со скрытым смыслом;  

картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

предметы для группирования их по цвету, форме, 

общей принадлежности к данной группе; 

 мелкий строитель, мозаика. Материал для 

обследования всех компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического 

строя 

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные конструкции; на согласование. 

Формирование 

лексической 

стороны 

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: 

овощи, фрукты, игрушки и т.д. Пособия для 

формирования навыков словообразования: 

суффиксальное; перфиксальное;  относительные и 

притяжательные прилагательные;  однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 4. 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

и звукового 

анализа 

Символы звуков; сигнальные кружки на 

дифференциацию звуков, схемы на звуко-слоговой 

анализ слов; предметные картинки на 

дифференциацию звуков; пособия для определения 

позиции звука в слова; тексты на дифференциацию 

звуков. 

Совершенствование 

навыков 

связной 

речи 

Серии сюжетных картин; сюжетные картины; 

пейзажные картины; наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных рассказов; 

наборы текстов для пересказов и пособия, 

облегчающие этот процесс 

Коррекция 

звуко-

произносительной 

стороны 

речи 

Артикуляционные упражнения, набор пособий для 

работы над речевым дыханием, предметные картинки 

на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы, альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков, игры на автоматизацию 

поставленных звуков, пособия для формирования 

слоговой структуры слова, тексты на автоматизацию 



67 
 

поставленных звуков 

Обучение 

грамоте 

Подвижная азбука, схемы анализа предложений, 

наборы предметных картинок для деления слов на 

слоги 

Развитие 

общего 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

Пособия на классификацию предметов их группировку 

по ведущему признаку, пособия для развития 

слухового внимания, для развития зрительного 

внимания, для развития речевого внимания, для 

развития логического мышления, для развития 

произвольного запоминания 

 

Оборудование для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во  

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

  

  

  

  

  

  

Балансиры разного 

типа 

  2 

Доска гладкая с 

зацепами 

Длина250 смШирина 

20см Высота3 см 

2 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина150 

смШирина20 

смВысота3 см 

2 

Дорожка-змейка 

(канат) 

Длина200 

смДиаметр6 см 

2 

Коврик массажный 75 х70 см 5 

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов) 

  3 

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 200-300 

смШирина24 

смВысота 25, 30,40 

см 

3 

Для прыжков Гимнастический набор: 

обручи, палки, 

подставки, 

  2 

Диск плоский Диаметр23 

смВысота3 см 

10 

Дорожка-мат Длина180 см 1 

Конус с отверстиями   10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)   2 

Кольцеброс (набор)   2 
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Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 5 

Мяч средний 10-12 см 10 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса0,5 кг,1,0 кг по 10 

Мяч для мини-

баскетбола 

18-20 см 5 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см,10 см по 5 

Комплект для детских 

спортивных игр 

  1 

Для ползания и лазанья Дуга большая Высота50 см, 

Ширина50 см 

5 

Дуга малая Высота 30-40 см, 

Ширина50 см 

5 

Канат с узлами Длина230 

смДиаметр2,6 

смРасст. между 

узлами38 см 

1 

Канат гладкий 270-300 см 2 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Тренажеры 

простейшего типа: 

детские эспандеры, 

диск "Здоровье", 

гантели, гири 

  По 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 20 

Мяч малый 6-8 см 10 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса0,3 кг, 10 

Обруч малый Диаметр 54-60 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

 

Оборудование для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

Профессиональные музыкальные инструменты 

1. Аккордеон 1 шт. 

2. Синтезатор 1 шт. 

Детские музыкальные инструменты 

1. Металлофон 5 шт. 

2. Ксилофон 2 шт. 

3. Бубен 10 шт. 
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4. Треугольник 8 шт. 

5. Маракасы 6 шт. 

6. Трещотка 2 шт. 

7. Колотушка 2 шт. 

8. Деревянные ложки 40 шт. 

9. Рубель 5 шт. 

10. Колокольчики 30 шт. 

11. Колокольчики на рогатке 2 шт. 

12. Дудки 8 шт. 

13. Цимбалла 6 шт. 

14. Барабан 10 шт. 

15. Детские аккордеоны 2 шт. 

Игрушки - самоделки неозвученные 

1. Балалайка 1 шт. 

2. Топорики 4 шт. 

3. Семиступенчатая лесенка 

4. Гармошка 1 шт.  

Игрушки озвученные 

1. Музыкальный молоточек 

2. Погремушка 10 шт. 

3. Шумовая коробочка 30 шт. 

Озвученные образные игрушки 

1. Медведь 

2. Заяц 

3. Собака 

4. Лиса 

5. Кукла 

Наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов 8 шт. 

2. Портреты зарубежных композиторов 3 шт. 

3. Кукольный театр 15 шт. 

4. Настольные музыкально - дидактические игры:  

«Солнышко и Тучка» 

«Песня – Танец – Марш» («Три кита») 

«Чей это марш?» 

«Узнай сказку» 

«Лесенка» 

«Кто поёт?» 
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«Ритмические кубики» 

«Звенящие колокольчики» 

«Музыкальный домик» 

«Сложи песенку» 

«Танец – Марш» 

«Тихо –Громко» 

«Весело – Грустно» 

«Медленно – Быстро» 

«Песня – Танец» 

«Весёлые перчатки» 

«Простучи песенку» 

7. Домик-ширма 1 шт. 

8. Доска магнитная 1 шт. 

9. Атрибуты для плясок, игр и инсценировок:  

Флажки (красные) 10 шт. 

Флажки (российские) 20 шт. 

Султанчики 46 шт. 

Цветные ленты 50 шт. 

Ленты на палочке 30 шт. 

Цветы 15 шт. 

Шапочки – маски овощей/фруктов 8 шт. 

Шапочки – маски зверей/птиц/насекомых 20 шт. 

Шапочки – маски разные (цветы, звезды, грибы, солнце и т.п.) 26 шт. Платочки 30 шт.  

Шарфы шифоновые 27 шт. 

Платки большие 8 шт. 

10. Волшебный мешочек, корзинка (5 шт.) , шкатулка 3 шт. 

11. Игрушки - «гости»: кошка, заяц, кукла, петрушка, петух, собака, лиса, медведь. 

 

Костюмы и детали костюмов для плясок, игр, инсценировок для воспитанников: 

1. Пилотки 15 шт. 

2. Бескозырка 9 шт. 

3. Косыночки 10 шт. 

4. Шапочки – ушки 3 шт.  

5. Кокошники 4 шт. 

6. Веночки 6 шт. 

7. Ёлочка 1 шт. 

8. Русские сарафаны 8 шт. 

9. Косоворотки 8 шт. 
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10. Платья цветные 8 шт. 

11. Цветные юбки 8 шт. 

12. Белые платья 10 шт. 

Костюмы и детали костюмов для взрослых: 

1. Дед Мороз 1 шт. 

2. Снегурочка 1 шт. 

3. Баба Яга1 шт. 

4. Леший 1 шт. 

5. Посол 1шт. 

6. Царь 1 шт. 

7. Царица 1 шт. 

8. Лето 1 шт. 

9. Осень 1 шт. 

10. Зимушка 1 шт. 

11. Матрёшка 1 шт. 

Аудиозаписи CD и MP3 

1 «Будущий солдат». 

2 «Веснушки» (+ и –). 

3 «Золотая классика». 

4 «Ангелы». 

5 «Здравствуй, осень золотая». 

6 «Новогодние снежинки». 

7 «Классика в современной обработке». 

8 «Классическая музыка для детей». 

9 «Новогодний хоровод». 

10 «Дорогая Мама». 

11 Суворова «Танцевальная ритмика». 

12 «Песни и танцы для дошкольников от 2-х до 6-ти». 

13 «Симфонический оркестр». 

14 «Щелкунчик». 

15 «Happy baby». 

16 «Весенняя капель». 

17 «Новогодняя палитра». 

18 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика».  

19 «Военные, военные» 

20 «Листопад» 

21 «Пальчиковые игры» Железнова 

Аудиокассеты 
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1 «Голоса животных и птиц».   

2 «Городские птицы».     

3 «Детская музыка».     

4 «Детские песни».     

5 «77 – детские песни».    

6 «Дошкольные частушки».    

7 «Жуковский. Сказки».    

8 «Золотое кольцо».     

9 «Золотой саксофон».     

10 «Инструментальная музыка»   

11 «Новый Год»  

12 «Классика».      

13 «Классическая музыка». 

14 «Мастера блюза». 

15 «Мы играем и поем». 

16 «Неразлучные друзья». 

17 «Неделька». 

18 «Новогодняя дискотека 2005». 

19 «Здравствуй, школа ». 

20 Песни для детей «Семь нот». 

21 «Песни и танцы от 2 до 6». 

22 «Развивающая муз. для мал.». 

23 «Ритмическая мозаика №1, 2, 3, 4». 

24 «Сказки для самых мал.». 

25 «До свидания, Детский сад». 

26 «Шедевры инструм. муз.» аккордеон. 

27 «Шедевры инструм. муз.» фортепиано. 

28 «Шедевры инструм. муз.» флейта. 

 

Техническое оборудование 

1. Микрофон 2 шт. 

2. Телевизор 1 шт. 

3. Синтезатор 1 шт. 

4. Музыкальный центр 1 шт. 

5. Подставка для демонстрации иллюстративного материала 1 шт. 

6. Стол преподавателя 2 шт. 

7. Стулья для взрослых 2 шт. 

8. Стулья для детей 30 шт. 
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9. Шкаф для хранения костюмов, пособий, музыкальных инструментов, методической 

литературы 1 шт. 

Костюмы и реквизит для музыкально - театрализованной деятельности 

Куклы - «живая рука» 16 шт. 

Ширма напольная для кукольного спектакля 1 шт. 

Гримерно - постриженный реквизит (парики, бороды, носы) 12 шт. 

Костюмы взрослых персонажей (Снегурочка, Дед Мороз, Баба - Яга, Осень, Лето, 

Весна, Зима, Звездочет, косоворотки 2 шт., сарафаны 2 шт., Матрёшка, Скоморох, 

Посол, Снеговик) 

Костюмы детских персонажей (заяц, лиса, волк, мышка, медведь, собачка, кошка, 

Солнышко, Карлсон, Незнайка, Снегурочка, русские народные костюмы для мальчиков 

и девочек, гномик, Красная Шапочка). 

Костюмы для хореографических постановок (платья 8 шт., юбки 12 шт.) 

Дополнительный реквизит для сюрпризных моментов: метла, корова, зонт, конфеты, 

снежный ком, яйцо, морковка, рукавица, коробка с двойным дном, грибок. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

При организации воспитательных отношений в МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

используется потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включает воспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у воспитанников гражданственности и патриотизма; 

- опыта   взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием 

Учреждения) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Кол- 

во 

Заведующий управляет воспитательной деятельностью на 

уровне Учреждения; создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

Учреждения за учебный год; 

контролирует исполнение управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

Учреждении (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в Учреждении). 

1 

Старший 

воспитате

ль 

Организует воспитательную деятельность в 

Учреждении; Разрабатывает необходимые для 

организации воспитательной деятельности в 

Учреждении нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные 

обязанности, проекты и программы воспитательной 

работы и др.); Анализирует возможности имеющихся 

структур для организации 

воспитательной деятельности; 

Планирует работу воспитательной деятельности; 

Организует практическую работу в Учреждении в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

1 

Воспитатель Осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность воспитанников, обеспечивая 

выполнение образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и годовым планом 

Учреждения; 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитанию. 

Осуществляет изучения личности детей, их 

склонностей, интересов, индивидуальных 

способностей, содействует росту их познавательной 

24 
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мотивации, становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей и 

развитию способностей в разных формах организации 

детской деятельности. 

Осуществляет наблюдение за поведением детей в 

период их адаптации в детском саду, создает 

благоприятные условия для легкой и быстрой адаптации. 

Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого ребенка. 

Способствует развитию общения детей. Помогает 

воспитаннику решать возникшие проблемы в общении с 

детьми в группе, педагогическими работниками, 

родителями (лицами, их заменяющими) 

Учитель-

логопед  

Корректирует недостатки в  развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказывает им помощи в усвоении 

общеобразовательной программы; 

Организует виды деятельности, стимулирующие 

речевое развитие, мышление, фантазию; 

Сотрудничает с семьями воспитанников, 

непосредственное вовлекает их в образовательный 

процесс; 

 Оказывает консультативную и иную помощь; 

Своевременно выявляет особые образовательные 

потребности воспитанников Учреждения, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

Обеспечивает индивидуальной ориентированной 

педагогической помощи воспитанников с 

нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

4 
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Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников; деятельность по воспитанию, 

образованию и развитию воспитанников, обеспечивая 

выполнение общеобразовательной программы 

образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

тщательный присмотр за вверенными ему детьми в 

строгом соответствии с требованиями инструкции по 

охране жизни и здоровья детей в музыкальном зале; 

изучение индивидуальных способностей, 

склонностей и интересов детей в области 

музыкально-художественной деятельности и 

музыкального искусства; 

создание благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, содействие развитию музыкальности 

детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку; 

сотрудничество с детскими садами и социумом по 

вопросам музыкального воспитания. 

1 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. 

Осуществляет просветительскую работу среди 

родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников, 

педагогических работников в области физической 

культуры с привлечением соответствующих 

специалистов. 

Определяет содержание занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов 

воспитанников. 

Ведет работу по привитию воспитанникам навыков 

выполнения физических упражнений, обучает детей их 

технике, формирует их нравственно-волевые качества. 

Обеспечивает безопасность воспитанников при 

проведении физических и спортивных занятий, 

оказывает им первую доврачебную помощь. 

Постоянно следит за соблюдением санитарно- 

1 
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гигиенических норм и состоянием помещений. 

Совместно с медицинскими работниками 

контролирует состояние здоровья воспитанников и 

регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг 

качества оздоровительной работы в образовательном 

учреждении с использованием электронных 

форм учета показателей здоровья и физических 

нагрузок. 

Консультирует и координирует деятельность 

педагогических 

работников по вопросам теории и практики 

физического воспитания воспитанников. 

Помощник 

воспитателя 

Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. 

Совместно с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, 

проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня. 

Организует с учетом возраста детей работу по 

самообслуживанию, соблюдению ими 

требований охраны труда, оказывает им необходимую 

помощь по привитию санитарно-гигиенических навыков. 

Участвует в работе по профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у детей. 

12 

 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Учреждения в разделе 

«Руководство. Педагогический состав» http://detsad257.ru/svedeniya-obrazovatelnoj-

organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в Учреждении представлено 

на сайте МБ ДОУ «Детский сад № 257»  в разделе «Документы». 

http://detsad257.ru/svedeniya-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/  

http://detsad257.ru/svedeniya-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://detsad257.ru/svedeniya-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://detsad257.ru/svedeniya-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/
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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.  

Основными условиями реализации рабочей 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;  
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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.  

Инклюзивная образовательная среда представляет собой совокупность аспектов 

образовательной среды (предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми и с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому) (п.2.8. ФГОС дошкольного 

образования), адаптированных к особым образовательным потребностям 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: Учреждение 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 Учреждении.  

 

Работа с воспитанниками Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

социально-

психологическую 

адаптацию детей с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде группы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребёнка: 

«Взаимообучение: 

покажи, научи, 

расскажи», 

«Аукцион 

доброты», 

«Поучительные 

сказки», 

«Занимательные 

мультфильмы» и 

др. 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность  

родителей и 

толерантность 

Педагогические 

игры: «Детский сад и 

семья – лучшие 

друзья», 

«Университет 

педагогических 

знаний», Заседания 

дискуссионного 

клуба – 

«педагогические 

качели», 

«Родительско-

педагогический 

хоккей», 

«Читательская 

конференция, 

«Аукцион идей» др. 
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации и уникальности достижений каждого ребенка. 

 

Работа с детьми Работа с родителями 

воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

возможность, 

создания 

развивающей, 

рукотворной, 

доступной ППС, 

отвечающей 

принципам ФГОС 

ДО среды в ДОО.   

Совместная 

деятельность 

взрослого и ребёнка: 

«Украсим группу к 

празднику», 

«поделки – 

самоделки, играть 

интересно», «Чек-

лист «Правила 

группы», 

«Занимательные 

фильмы» и др. 

Конкурсное 

движение в 

Учреждении. 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность  

родителей и 

толерантность. 

Челлендж: «Ты, 

он и я – это 

группа и семья» - 

по оформлению 

группового 

пространства. 

Творческая 

мастерская: 

«Творим, 

вытворяем – 

уголок в группе 

оформляем» и др. 

 

 

 

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.  

  

 

 

Работа с воспитанниками Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 
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Работа с воспитанниками Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Проектная 

деятельность, 

конкурсы, 

театральные 

постановки, 

работа 

агитбригады по 

формированию 

ЗОЖ и основ 

правильного 

питания, 

социальные 

акции, праздники, 

тематические и 

творческие 

гостиные  и пр. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между 

Учреждением и 

семьёй 

Дни сотрудничества, 

«Полка интересной 

книги» - творческая 

встреча, «Маршрут 

выходного дня», 

творческие гостиные, 

недели театра, 

конкурсное движение, 

совместные проекты, 

совместное 

проведений 

праздников и 

тематических встреч, 

работа клуба по 

интересам, 

кулинарные вечера, 

вечера по типу кафе – 

друзей и др. 

 

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. 

  

Работа с воспитанниками Работа с родителями 

воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

Разнообразные 

культурные практики 

являются эффективной 

формой работы. 

Для воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

Непосредственное 

участие 

родителей в 

культурных 

практиках и 

социальных 

пробах. 
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Работа с воспитанниками Работа с родителями 

воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

развития. педагогической 

деятельности более 

адекватны  социальные 

практики: посещение 

детской библиотеки, 

выездные мероприятия 

на объекты города, 

поездки за город и др. 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьёй 

 

В работе могут быть применены социальные пробы: посещение детской 

библиотеки, где дети выступали в роли читателя; выезд в другие детские сады в рамках 

работы агитбригады, где воспитанники делились опытом удачных проектов и 

выступали с  театрализованными представлениями; посещение учреждений 

дополнительного образования в качестве участника мероприятий и соревнований; 

общение на мастер-классах с детьми, увлечёнными одной темой; организация 

выездных мероприятий на природу, на объекты социального и развлекательного 

назначения в статусе члена детского коллектива, напрямую взаимодействующего с 

социальным окружением; участие в социально-значимых акциях, флеш-мобах на 

позиции равных со здоровыми сверстниками  и др. 

  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

 

Работа с воспитанниками Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

Участие 

воспитанников с 

ОВЗ во всех 

событиях, 

календарных 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

Максимальное 

вовлечение 

родителей во все 

события, 

календарные 
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Работа с воспитанниками Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

праздниках и 

других 

мероприятиях 

Учреждения 

вытекающих из 

уклада и традиций, 

описанных в 

пункте программы. 

2.1.2 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьёй 

праздники и 

другие 

мероприятиях 

Учреждения 

вытекающие из 

уклада и 

традиций, 

описанных в 

пункте 

программы. 2.1.2 

 

Ожидаемый результат 

Данная деятельность педагогического коллектива в условиях инклюзивной 

образовательной среды будет способствовать успешному освоению воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья их разностороннему развитию с учётом 

особых образовательных потребностей и социальной адаптации. 

 

Ожидаемый результат 

- Значительное снижение уровня тревожности в группе; 

облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ к 

условиям Учреждения. 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

- Сформированность начатков общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

- Сотрудничество детей и 

взрослых, признание каждого 

ребёнка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

- Сформированное 

доброжелательное отношение 

к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников 

образовательных отношений. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный 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. 

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.  

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год  

Условные обозначения: 

ПТ – патриотическое направление 

С – социальное направление 

ПЗ – познавательное направление 

ФО – физкультурно-оздоровительное направление 

Т – трудовое направление 

ЭЭ – этико-эстетическое направление 

И – интеграция направлений воспитания 
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Формы 

орг- 

ции 

Сроки Направления 

воспитания 

Возрастные группы 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

Подготовительные 
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Сентябрь 

Социальное   
Адаптационный 

период 

Развлечение 
«Веселый 

светофорик» 

Развлечение 1 сентября 
«День знаний» 

Социальное Праздник «Осенины» 

Этико- 

эстетическое 
Тематические беседы  

Познавательное 
 

 День  дошкольного работника! 

 

Октябрь 
Интеграция 
направлений 

воспитания 

Групповые тематические мероприятия «День улыбки» 

 Соревнования по 

минифутболу 

 
 

Ноябрь 

 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 Игровая программа, посвященная Дню 
народного единства 

«Вместе весело играть!» 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
«Материнской души красота» 

 
 

Декабрь 

Патриотическое 

Познавательное 

 День неизвестного солдата 

Физкультурно- 
оздоровительное 

Эстафеты «Юные пожарные» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Праздники «Новогодний хоровод» 

 

Январь 

 

Социальное 
Групповые тематические мероприятия «День спасибо» 

Игровые 

программы 

«Зимние забавы» 

Колядки для детей средних 

и старших групп 

 
 

Февраль 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивный 

праздник 

«Малыши – 

крепыши» 

Музыкально-спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Патриотическое Праздничное гуляние «Широкая масленица» 

 

Март 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Праздники, посвященные Международному женскому дню 
«Самые лучшие на свете!» 

Апрель 
Физкультурно- 

оздоровительное 
Спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 
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   «В гостях у 
Мойдодыра» 

«Уроки 
Айболита» 

«Если хочешь 
быть здоров…» 

Май 
Патриотическое 

Парад ко Дню Победы на территории Учреждения 

Май  Интеграция 

направлений 

воспитания 

 
 

Выпускные «До 
свиданья, детский сад!» 

Июнь Интеграция 

направлений 

воспитания 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

защиты детей 

Июль Интеграция 

направлений 
воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности «Настоящая семья – это 
много дружных Я» 

Июль  Интеграция 

направлений 

воспитания 

Развлечение «День Ивана Купала» 

Август Патриотическое 
Познавательное 

Мероприятия, посвященные государственному 
флагу РФ 
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Сентябрь  Этико- 

эстетическое 

 

Выставка рисунков «Прощай лето-здравствуй 

осень» 

Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества  

Октябрь  Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Фотовыставка ко Дню пожилых людей 
«Бабушка, дедушка и я-лучшие друзья» 

Конкурс по экологии Всемирный день животных 

Ноябрь  Этико- 

эстетическое 

Выставка  рисунков ко дню матери 

Декабрь Этико- 

эстетическое 

Конкурс декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Зимняя сказка» 

Январь Этико- 
эстетическое 

Видеопоздравление ко дню дедушки 

Март  Этико- 
эстетическое 

Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

Апрель Этико- 
эстетическое 

Конкурс песен «Задоринка», посвященный 
Международному празднику юмора 

Апрель 
Интеграция 

направлений 

воспитания 

Конкурс начального моделирования и 
изобразительного творчества 

 «Космические 
дали» 

«Космический 
корабль» 

Май  Интеграция 
направлений 
воспитания 

Выставка полок из бросового материала «Солнышко 
лучистое» 

Видео поздравление для ветеранов к 9 мая 

Июнь  Этико- эстетическое Выставка рисунков по сказкам А.С. Пушкина 

Июль  Этико- эстетическое 
Патриотическое 
Познавательное 

Выставка рисунков «День металлурга» 

Август  Этико- эстетическое 
Патриотическое 

Выставка рисунков «Мой папа шахтера» 
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Познавательное 
А

к
ц

и
и

 

Сентябрь Физкультурно- 
оздоровительное 

Тематическое мероприятие «Наш безопасный путь от 
дома до 

детского сада и обратно» 

 

 

Октябрь 

Социальное  Поздравление с днем 

пожилого человека  

Физкультурно- 
оздоровительное 

Акция, посвященная дню 
Тренера «Всеобщая гимнастика» 

 

Ноябрь 
Познавательное 

Акция 

«Накорми 
птиц» 

«Кормушки для пернатых 
друзей» 

Декабрь Патриотическое Акция по уборке прогулочных участков «Чистота 

– лучшая красота!» 

«В чистоте жить – здоровым быть!» 

 Информационная акция  

«Берегите елочку!» 

Январь Познавательное Видеопрезентации ко дню образования Кемеровской 
области 

Февраль Этико- 
эстетическое 

Акция «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

Март Этико- 
эстетическое 

Акция «Поздравительная открытка к 8 марта» 

Интеграция 
направлений 
воспитания 

Театрализованное представление по безопасности 

Апрель 
 

Трудовое 
Акция по уборке прогулочных участков «Вместе 

грабельки возьмем и порядок наведем!» 

Май  
Патриотическое 

Поздравительная акция для жителей двора 
«Голуби мира» 

 

Август Физкультурно- 

оздоровительное 

Флеш моб «Мы за спорт» ко дню физкультурного 
работника 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий: 

 

 Музыкальные руководители 
 Инструктор по ФК 
 Учитель - логопед 
 Воспитатели 
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Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой  

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. – Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи». 

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, 

как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем 

ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля 

ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с 

этой куклой». Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша – 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. 

Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй 

или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось 

поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с 

ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя 

упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и 

попросил: «Я тоже хочу играть». «Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», – ответила 

Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 
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8. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не 

могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста, 

Света никак не может заснуть». Коля ей ответил... Что ответил Коля? Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер 

поступка и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка 

героя ситуации можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по 

характеру аргументации поступка – об осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально 

принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 

общепринятой норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой 

совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка 

(по результатам наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Возраст __________ Группа __________ 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 

 

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть 

с другими детьми 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто ссорится, 

играя с другими 

детьми 

Сочувствует 

другому, когда кто-

нибудь огорчен, 

+                                                  - 

___________________________ 

 

Внешне не 

выражает своего 

сочувствия 
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пытается помочь 

ему, утешить, 

пожалеть 

10                     0                       10 

 

Доброжелателен по 

отношению к 

другим 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Агрессивен (часто 

обижает других 

детей, дерется) 

Пытается 

разрешить 

конфликты сам 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с 

товарищами 

Оказывает помощь 

другому 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

Равнодушен к 

нуждам других 

Согласовывает свои 

действия с 

действиями других 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не способен 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

Сдерживает свои 

негативные 

проявлении 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не управляет 

своими 

негативными 

проявлениями 

Подчиняет свои 

интересы интересам 

других детей 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не учитывает 

интересы других 

Уступает другому +                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Настаивает на 

своем 
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Принимает 

социальные нормы 

и правила 

поведения и 

следует им 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не принимает 

социальные нормы 

и правила 

поведения и не 

следует им 

 

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от 

друга, каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или 

иного ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам. 

 

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам 

как по положительным, так и по отрицательным качествам: 

 

                      

                 10 0 10 

 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и 

негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по 

шкале со знаком « – », и в 4-х баллах – по шкале со знаком «+». 

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым 

взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой шкале 

отдельно, а затем средний балл по совокупности оценок по положительным формам 

поведения и по отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у 

ребенка определенных качеств и адекватных им способов педагогического 

воздействия. 

 

 

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, 
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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 

Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.
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