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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 85 «Берёзка» муниципального 

образования город Новороссийск (далее МБДОУ № 85 «Берёзка») разработана 

на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от31.07.2020г. «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», а также с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до2025г. Реализуется в рамках 

общеобразовательной программы–образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №85«Берёзка». 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ №85 

«Берёзка» в составе: заведующего Емельяновой Л.А., старшего воспитателя 

Очередней С.В., воспитателя Гавриловой А.А., музыкального руководителя 

Ершовой Н.А., представителя родительской общественности  Антонюк В.Г., 

сроком на 1 учебный год.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ №85 «Берёзка». В связи с этим  структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев  Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде» 

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы 

воспитания. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе отражены образовательные отношения 

сотрудничества МБДОУ №85«Берёзка» муниципального образования г. 

Новороссийск с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 
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воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для осваивания этих ценностей ребёнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. Ценности Родины и 

природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений МБДОУ №85 «Берёзка» 

муниципального образования г. Новороссийск в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту 1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития, предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 
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Раздел I Целевой раздел 

 

 1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты  программы. 

 Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе; 

4)воспитание уважения к труду родных и близких; к труду рабочих 

профессий. 

Эти цели реализуются в процессе всех  видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, восприятия чтения. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года 

– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы в 

МБДОУ  №85 «Берёзка». 

 

Цель Программы воспитания: 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Главной задачей рабочей программы воспитания является создание 

организационно - педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. 
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Направление воспитания: Патриотическое. 

 Дошкольный возраст (3 –8 лет). 

 

Общие задачи по направлению. 

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 народу 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 родной природе. 

Инвариантные задачи: 

-воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

-формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

-подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 

Вариативные задачи: 

- ознакомление с историческим контекстом 

 возникновения объекта культурного наследия города Новороссийска. 

 

        Направление  воспитания: Социальное. 

Дошкольный возраст (3 –8 лет). 

 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье,  

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах 

общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

4. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, 

транслировать и порождать тексты на родном языке; проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 

5. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие 

девочкам и мальчикам). 
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Инвариантные задачи: 

-воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и 

общества; 

-формирование способности и поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков; 

-формирование у ребенка уважения и принятия различий между 

людьми; 

-способствование формированию у ребенка основ речевой культуры; 

-формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника; 

-формирование у ребенка способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками; 

-формирование между мальчиками и девочками дружественных 

отношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения 

полов. 

Вариативные задачи: 

-приобщение детей к участию в играх народов разных 

национальностей, проживающих на территории Краснодарского 

края; 

-организация сотрудничества детей в проектах по тематике «Древо 

моей  семьи», акции «Крышечка в радость». 

 

                        Направление  воспитания: Познавательное. 

    Дошкольный возраст (3 –8 лет). 

 

Общие задачи по направлению 

1. Развитие любознательности, формирование опыта

 познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет - источники, дискуссии и др.). 

Инвариантные задачи: 

-формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, 

потребности в самовыражении, в том числе творческом; 

-поощрение и поддержание у ребенка активности, 

самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности и 

в самообслуживании; 

-способствовать формированию у ребенка первичной картины мира 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные задачи: 

-создание условий для изучения свойств различных объектов в 

условиях города Новороссийска, Краснодарского края; 

-организация огородов, клумб на территории детского сада с 

культурами, растущими на территории города Новороссийска, 

Краснодарского края. 
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Направление воспитания: Физическое и оздоровительное. 

Дошкольный возраст (3 –8 лет). 
 

Общие задачи по направлению 

1. Способствование закаливанию организма, повышению 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укреплению 

опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки.  

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.). 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
Инвариантные задачи: 

-формирование у ребенка основных навыков личной и 

общественной гигиены; 

-формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе; 

-поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя 

в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 
Вариативные задачи: 

-приобщение детей к занятиям видами спорт народов, 

проживающих на территории города Новороссийска и Краснодарского 

края; 

-привлечение семей воспитанников к участию в авторских играх по 

физическому развитию, разработанными педагогами детского сада; 

-понимание причин безопасного поведения в условиях местности города 

Новороссийска. 
 

                       Направление воспитания: Трудовое. 

Дошкольный возраст (3 – 8 лет). 
 

Общие задачи по направлению 
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). 
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Инвариантные задачи: 

-формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

-поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 
Вариативные задачи: 
-организация регулярных дежурств в старших группах; и трудовых 

поручений в средних; 
-воспитание уважительного отношения и интереса к профессиям 

промышленности города Новороссийска (порт, заводы). 
 

            Направление воспитания: Этико - Эстетическое. 

Дошкольный возраст (3 – 8 лет). 
 

1.Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим 

людям, к их делам, интересам, результатам творчества других детей.  

2.Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и 

сверстниками: общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

3.Воспитание культуры речи. 

4.Воспитание культуры деятельности. 

5.Формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке. 

6.Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой, через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества. 

 Инвариантные задачи 

- формирование у ребенка способности воспринимать

 и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

- формирование и поддержание у детей стремления к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

-формирование у ребенка основ художественно-эстетического 

вкуса; 

-формирование у детей культуры поведения в соответствии со 

своим полом. 
Вариативные задачи: 

-ознакомление с историей возникновения исторического музея 

города Новороссийска; 

-приобщение к ремеслам Краснодарского края; 

создание творческого продукта на основе ремесел Краснодарского 

края. 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 
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заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определяемыми 

ФГОС ДО, учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

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 (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ 

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защищает его прав на 

свободу и развитие. 

 Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности. 

 Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. 

В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций ит.п. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу,  пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 
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 Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с 

ОВЗ. 

 Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется 

укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и 

события. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ №85 «Берёзка», 

включающим в себя следующие элементы: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и  событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

  

 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 МБДОУ 

№85 «Берёзка» муниципального образования г. Новороссийск. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ №85 «Берёзка»). 

 Уклад – это система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов.  

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет 

в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания. 

 Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

 - национальный воспитательный идеал  

– высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о 
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человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 -базовые национальные ценности основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально - исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях:  

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

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

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

целеустремлѐнность и настойчивость;  

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

традиционные российские религии–представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

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

экологическое сознание; 

человечество мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество;  

духовно – нравственное развитие личности, осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно - 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно – нравственное воспитание личности гражданина России– 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. 

Уклад  детского сада направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными 
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и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются:  

- знакомство с народными играми; 

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

-приобщение к истокам русской народной культуры; 

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей.  

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей. Педагоги оставляют  за ребенком право самостоятельного 

выбора средств, способов, места, партнера в деятельности. Ежедневое 

проведение утренней зарядки для детей в спортивном и музыкальном зале, в 

теплое время года – на спортивной площадке под музыкальное сопровождение, 

а также проведение гимнастики пробуждения после сна. Создавая возможность 

для усвоения норм и правил поведения детьми, в том числе безопасного, дети 

соблюдают правила поведения в группах, спортивном зале и музыкальном зале, 

разработанные и принятые самими детьми. В каждой группе существует своё 

приветствие гостей/посетителей группы. В конце дня все вместе кратко 

подводят итог прожитого дня. Обращают внимание на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что либо хорошее. Ежедневное 

проживание детства, личностный рост, формирование и развитие способностей 

и творческого потенциала, самореализация и саморазвитие личности. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 

встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то 

новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться 

своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из 

кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших 

сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.  

Ежемесячные  традиции: «День именинника», театральное развлечение и 

др. В группе во второй половине дня полдник проводится под девизом: 

«Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий 

стол, и приглашает желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и 

красиво раскладывают блюда, которые подготовили сами дети (выпекают 

печенье,  делают витаминные салаты и др.). После того как столы накрыты, 
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воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. 

Желает им приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, 

демонстрируют детям образцы этикета. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, 

которые необходимы детям.  

Количество праздников определяется педагогами, детьми и родителями, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями. Часть праздников заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями; период 

подготовки к каждому празднику определяется всеми участниками 

образовательных отношений, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами 

детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

•явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни 

рождения детей, «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; 

•окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя 

капель», «День птиц», «Крышечка в радость»; 

•миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;  

•традиционными для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех 

женщин», 9 мая;  

наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада». 

 Летние праздники: «Здравствуй, лето», «Прощание с летом», 

посвященный началу учебного года.  

  Выпускной бал (выпуск детей в школу). 

  Спортивные соревнования «Папа, мама, спортивная семья», «Веселые 

старты», «Масленица» - способствует эмоциональному сближению 

воспитанников и родителей;  

  Выставки, конкурсы: -экологическая эстафета #экоГТО; -выставки 

рисунков, -викторина по финансовой грамотности «Что? Где? Когда? -

конкурсы поделок из природного материала, -фотовыставки.  

Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, 

экскурсии, семейные праздники, изучение своей родословной «Древо моей  

семьи», совместные с родителями занятия прикладной деятельностью). 

Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд 

и творчество, искусство и литература, природа) через разные формы 

взаимодействия участников образовательных отношений (тематические 

беседы, встречи с интересными людьми, фестивали, акции «Помоги бездомным 

животным», театрализованные спектакли, организованные силами 

воспитателей, родителей, профессиональных исполнителей.  
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Организация детей старшего дошкольного возраста за пределы 

детского сада на экскурсии: предполагается посещение всех объектов 

инфраструктуры  района.  

Взаимопосещения групп старшими и младшими детьми, совместные 

игры, общение. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. 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 и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. Режим дня регламентируется требованиями 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на 

формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 

элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к 

труду взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы)и моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых.  

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, 

родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), 

родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и другим 

мероприятиям. 
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 1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

 Основными характеристиками воспитывающей среды МБДОУ №85 

«Берёзка» являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. 

 Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 предметно - целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду –это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 
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творчеству. 

 В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

 Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи: 1.Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми. 

 2.Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3.Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

 6.Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение на 

уровне ДОУ: - общественно-политических праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства»); - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Рождественские Колядки», «Масленица», «Праздник Нептуна», «Яблочный 

Спас»); - тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «День матери», «Неделя безопасности», «Театральная неделя»); - 

социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Дети против 

мусора», «Кормушка для птиц»); на уровне группы: - «День рождения»; - 

«Чистая пятница»; - «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами, 

театральными постановками в соседнюю группу). Виды совместной 

деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

 1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 
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такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско- взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

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

его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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 1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

 1.2.5.ДеятельностиикультурныепрактикивМБДОУ№85 «Берёзка» 
  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными, так и нематериальными. Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
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поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение

 детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

 
Виды 

деятельности 
Содержание 

ООД Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

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-этюдыипр. 
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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. 

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 в слух, 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 видам и деятельности. 

Музыкальная

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная

деятельность 

Осуществляемая в ходе режимных моментов 

Требует особых  форм работы  в  соответствии  с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 
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мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Осуществляемая в утренний отрезок времени 

- Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей(дидактические,развивающие,сюжетные,музыкальные,подвижн

ыеипр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход 

за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видео материалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Осуществляемая во время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, 

с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

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, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

содержание 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
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умелости 

- В ходе      занятий  и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

- Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

 - Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 
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спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

привлекать  детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

 

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и 

ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

актуальному труду. 

создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
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укрытия для игр. 

негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5—6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 
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Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных организацией условий в процессе образовательной 

деятельности (ПОП ДО п.1.3). 

Организация в праве самостоятельно выбирать инструменты 

педагогической диагностики развития детей. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого- педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. 

В соответствии с ФГОС ДО (глава IV) специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. В МБДОУ  №85 «Берёзка» нет детей раннего возраста, поэтому в 

программе представлены только целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО (п.4.3.), целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
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реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программ не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-мигодам) 

 

Направление

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,

 наблюдательный,

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде),природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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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 в ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. 

Система воспитательной работы ДОУ складывается на основе 

взаимодействия родителей и педагогов. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей дошкольников и 

формированию ключевых компетентностей: 

- Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 

созданной взрослым развивающей среды. 

- Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 

родители); 

- Обобщающие занятия, общение со сверстниками, дети – «информаторы» - 

взрослый – «слушатель». 

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы 

ребѐнокприобрѐл свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а на 

занятии – обобщил. 

Основная гипотеза нашей работы заключается в том, что главными 

факторами эффективности процесса воспитания являются личностно- 

ориентированный подход и системность. 

Система является ориентиром для каждого педагога ДОУ, так как детский 

сад мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. 

 

 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), 
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ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно- смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
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невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе 

в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3.  Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 
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Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

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

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление  опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- введение оздоровительных традиций в ДОО; 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни. 

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 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
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определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ 

№85«Берёзка» сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы, направленных на формирование у 

воспитанников: 

- навыков поведения во время приема пищи; 

- представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- привычки следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков в 

МБДОУ  №85 «Берёзка» ведется в тесном контакте с семьей. 

  

 2.1.5. Трудовое направление воспитания 

  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания в МБДОУ №85«Берёзка». 

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). 

Направления воспитательной работы при реализации данных задач: 

- 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. 
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 2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 в МБДОУ №85 «Берёзка» 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления

 окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы в МБДОУ №85 «Берёзка» с 

целью формирования культуры поведения у воспитанников: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

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

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
 

 

 2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ №85 

«Берёзка» муниципального образования г. Новороссийск 

  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей

 дошкольного возраста. 

Образовательная программа МБДОУ №85 «Берёзка» муниципального 

образования г. Новороссийск направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе, на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы   воспитания 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. В приоритете творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно- конструктивные, игры-драматизации и инсценировки), игры с 

элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, хороводные, подвижные и т.д.) 

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 так же 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, 
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организации дополнительных занятий с отдельными детьми, нуждающимися в 

дополнительном внимании, такими как часто болеющие, испытывающие 

затруднения при усвоении образовательной программы и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ №85 «Берёзка» муниципального 

образования г. Новороссийск осуществляется в развивающей среде, которая 

формируется в совокупности природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается не только за счет 

количественного накопления, но и за счет улучшения качественных 

составляющих: эстетичности, комфортности, гигиеничности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным особенностям и половым принадлежностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Педагоги заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, соблюдая нормы и 

правила (установленные самими же детьми) в отношении пользования 

материалами, оборудованием и помещениями. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ №85 «Берёзка» 

муниципального образования г. Новороссийск является социально – 

коммуникативное развитие и речевое развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, всех форм 

работы с детьми. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений в 

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

аспектом является индивидуальный, дифференцированный и личностно-

ориентированный подход (учет интересов, предпочтений, способностей, 

умений, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

трудовые подгруппы и т.д.), моральная мотивация детского труда. 
 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» видит актуальной целью 
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создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов 

к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в 

ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 

- обеспечение благоприятных   педагогических   условий   для   содействия 

и сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей 

воспитанников по организации образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и 

доверительности с родителями воспитанников; 

- создание        развивающей        предметно-пространственной        среды в 

соответствии с образовательной программой организации дошкольного 

образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности   родителей    в    вопросах    развития    и    образования,    

охраны и укрепления здоровья детей. 

Создание альянса родители - ДОУ – шаг к развитию в детском саду 

неповторимой саморазвивающейся воспитательной системы, в которой все: и 

воспитатели, и дети, и родители - стали бы полноправными субъектами 

воспитания. 

Отличительной чертой воспитательного процесса нашего ДОУ является 

его развивающая направленность, которая проявляется в создании условий, 

позволяющих каждому ребенку реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы и желания. Ведущим направлением работы 

педагогического коллектива детского сада является воспитание всесторонне 

развитого ребенка. Объединяя усилия взрослых по установлению 

взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми, стараемся выработать 

единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из 

важнейших условий развития личности ребенка и его социализации в условиях 
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общественного и домашнего воспитания. Многие родители осознают 

недостатки воспитания своих детей, но зачастую им не хватает элементарных 

знаний по педагогике, психологии, медицине, чтобы решить возникающие 

проблемы. Как воспитать здорового ребенка, гармонично сочетающего в себе 

физические и психологические аспекты? Как наладить контакт с детьми? В 

какие игры с ним играть? Анализируя эти и множество других вопросов, с 

которыми родители обращаются за помощью, педагогический коллектив решил 

направить свою деятельность на формирование социальной грамотности семьи 

в различных вопросах. Прежде всего - через родительское собрание. 
 

 

№ Направление взаимодействия Форма реализации Примечание  

1.  Изучение семьи Анкетирование 

Беседы  

2 раза в год 

2. Информирование Наглядно-текстовые 

материалы 

Дни открытых дверей 

Памятки 

Рекомендации 

Обязательные рубрики: 

-воспитание и обучение 

-здоровый малыш 

-новости детского сада 

- конкурсы 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания, 

 семинары, тренинги 

Собрания проводятся 1 

раз в квартал в группе 

Общесадовские 

собрания  

2 раза в год 

4. Консультирование Индивидуальные и 

групповые консультации 

По запросам родителей 

5. Обучение Практические  занятия, 

мастер-классы 

По плану 

6. Совместная деятельность Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных 

работ, квест-игры, клубный 

час. Проектная 

деятельность, социальные 

акции, 

волонтёрство 

По плану 

*в период самоизоляции сотрудничество с родителями осуществляется с 

помощью дистанционных технологий, в режиме onlaine (offlaine) в сервисах сети 

интернет; 

**формы сотрудничества с родителями планируются в соответствии с 

требованиями Постановления главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 г. №16 в соответствии с правилами СП 3.1/2.4.35.98-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержании и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 
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Раздел III. Организационные условия реализации Программы 

воспитания 

 

 3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МБДОУ №85 «Берёзка» муниципального 

образования г. Новороссийск, 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 МБДОУ №85 «Берёзка» муниципального образования г. Новороссийск 

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.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ №85 «Берёзка» строится на 

следующих принципах: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создания психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

 системности и целенаправленности воспитания как условия его 

эффективности. 

Технология реализации воспитательной системы ДОУ предусматривает: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, 

детей и взрослых, педагогов и родителей. 

2. Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе 

модели субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их 

родителями. Реализация модели субъект субъектного взаимодействия основана 

на способности конструировать воспитательный процесс на основе 

педагогической диагностики. 

3. Открытость педагогического процесса, сотрудничество 

педагогического коллектива детского сада с родителями, другими 

учреждениями города и района. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 
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свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителя МБДОУ №85 «Берёзка», воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ №85 

«Берёзка » муниципального образования г. Новороссийск. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в МБДОУ №85 «Берёзка нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательного 

процесса, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 
№п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 
– специфику организации видов 

деятель-ности; 

– обустройство развивающей

 предметно-пространственной среды; 

 

ООПДО и Программа воспитания 

 – организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 
– праздники и мероприятия. 
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3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

 3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые    проекты.    Планируемые    и    подготовленные    педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательно – образовательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ проходит в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско - взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско - взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Волшебный мир искусства» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада). 

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. 
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№ Направления воспитания Основные события 

1 Патриотическое - Участие в детско – взрослой акции «Бескозырка», «День 
Победы», «День народного единства», «День 
воссоединения Крыма и России», «День России», День 

«Российского флага» 
 

2 Cоциальное детско-взрослые  праздники  в  честь 

Международного женского дня  и  дня 

защитника Отечества.; день Матери; «день пожилого 
человека»  и др. 

3 Познавательное Фестиваль семейных творческих проектных и 

исследовательских работ «Я – исследователь» 

4 Трудовое Участие в традиционном субботнике 

 Физическое и 

оздоровительное 

Участие в спартакиаде «Мы – спортивная семья»  

5 Этико - эстетическое Детско-взрослый театральный фестиваль 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 
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привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащены большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса (события и проекты детского 

сада). 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий

 народных мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды учитывалось, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 1                                          

Воспитатели –  13 
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Музыкальный руководитель - 1 

Административный состав: 

Заведующий -  1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 

 

Стаж работы педагогов: 

 
 Образование  педагогов: 

 

Аттестация педагогов: 

 

 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификациив 

НСПК и др. Так же педагоги  повышают свой профессиональный уровень через  

активное участие в городских  методических объединениях, семинарах, что  

положительно влияет на развитие ДОУ. 

В детском саду разработан план переподготовки педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется. 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

Осуществляет общее руководство детским садом, целенаправленно 

воздействует на педагогический коллектив, (а через него и на 

воспитательно-образовательный процесс) для достижения максимальных 

результатов в области воспитания детей дошкольного возраста. Успешное 

4…

27%

20%
13%

1-5 лет-40% 5-10 лет-27%

10-15 лет-20% 15-20лет-13%

53%
47%

высшее - 53% среднее- специальное -47%

7%

40%
40%

13% первая 7%

соответствуют  
должности 40%

нет аттестации 
40%
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управление воспитательно-образовательным процессом, требует от 

руководителя принятия управленческих решений, а регулирование 

осуществляет через беседы, организацию просветительской работы с 

родителями (лицами их заменяющими), осуществляет систематический 

контроль, при необходимости вмешивается в ход воспитательного 

процесса, управляет им. Создает условия в учреждении для разработки и 

освоения инновационных программ и технологий. 

Старший 

воспитатель 

Осуществляет    методическую    работу, анализ воспитательно-

образовательной работы в ДОУ, выдвижение предложений по ее 

эффективности. Оказывает педагогам помощь в определении содержания, 

форм, методов и средств воспитания и обучения дошкольников. 

Координирует работу всех специалистов рамках общего процесса 

обучения и воспитания, содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, в носит необходимые коррективы в систему их 

воспитания, участвует в разработке плана воспитательной работы, 

оказывает методическую помощь воспитателям, способствует 

обобщению передового педагогического опыта, повышению 

квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив, 

способствует созданию развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей: духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников. Содействует всестороннему развитию 

воспитанников, формированию общей культуры личности, социализации, 

развитию познавательных интересов детей. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других форм методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам 

их заменяющим). Осуществляет контроль по планированию и 

выполнению воспитательно-образовательной работы. Учитывает 

особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые для воспитания 

и получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, контролирует проводимую педагогом-психологом 

коррекционно-развивающую работу с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Воспитатель Осуществляетдеятельностьповоспитанию,образованиюиразвитиюдетей,

в соответствии с ФГОС ДО, осуществляет воспитание, обучение,развитие 

(и его коррекцию) воспитанников, в том числе с 

ограниченнымивозможностями здоровья в соответствии с 

образовательной 

программой,реализуемойвУчреждении,строитвоспитательнуюдеятельнос

тьсучетом культурныхразличий детей, половозрастных и 

индивидуальныхособенностей.Содействуетсозданиюблагоприятныхуслов

ийдляиндивидуальногоразвитияинравственногоформированияличностиво

спитанников,вноситнеобходимыекоррективывсистемуихвоспитания.Осу
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ществляетвзаимодействиесродителями(законнымипредставителями)пово

просамстратегииитактикивоспитательно-

образовательногопроцесса,сотрудничествасд/с,социумом;взаимодействуе

тсдругимиспециалистамиДОУвцеляхповышениякачествавоспитательного

процесса,обеспечиваетиндивидуальнуюкомфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Обладаетумениемуправлятьиндивидуальнойигрупповой деятельностью 

детей,формировать психологически комфортную среду, защищать 

интересы 

идостоинствовоспитанников,соблюдаетнравственныеиэтическиеиправов

ыенормы,знаетосновыдетскойпсихологии,закономерностиразвитиядетей,

общиекризисныеточки,принципыэффективногодостижения целей, 

апробированные педагогические технологии, методикиипрактики. 

Младший 

воспитатель 

Несетответственностьзажизньиздоровье 
воспитанников, нарушение их прав и свобод в пределах 

законодательстваРФ. Под руководством воспитателя проводит работу по 

привитию детямкультурно-

гигиеническихнавыков,повоспитаниюдетей,уборкицентров в группе, 

осуществляет повседневную работу, обеспечивающую 

созданиеусловийдлясоциальнойитрудовойадаптациивоспитанников.Орга

низуетсучетомвозраставоспитанниковихработупосамообслуживанию, 

оказывает им необходимую помощь. 

Обеспечиваетсоответствующеесанитарно-гигиеническимнормам

 состояниепомещенийи оборудования. 

Инструктор по 

ФК 

Организуетипроводитсучастиемпедагогическихработниковиродителей(лиц
ихзаменяющих)физкультурно-

спортивныепраздники,соревнования,дниздоровьяидругиемероприятияоздо

ровительногохарактера.Организуетработукружковиспортивныхсекций.Осу
ществляетпросветительскуюработусредиродителей(лицихзаменяющих),во

спитанников,спривлечениемсоответствующихспециалистов. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников 
вовремяобразовательногопроцесса.Участвуетвработепопроведениюоздоро

вительных, воспитательныхи др. мероприятий, 

предусмотренныхобразовательнойпрограммой,ворганизацииипроведениик

онсультативнойпомощиродителямилилицамихзаменяющих. 

Музыкальный 

руководитель 

Создаетнеобходимыеусловиядляразвитияудетеймузыкальныхспособносте

й с учетом особенностей ребенка (смущение, застенчивость 

ит.п.)сцельюпрофилактикивозникновенияунегонегативныхпереживаний.

Способствуетразвитиюмузыкальногослухаудетей,формированиюпевчески

хспособностей,овладениюдошкольникамиэлементарнойигройнамузыкаль

ныхинструментах;формированиюудетейпредставленияовидахмузыкально

гоискусства,различныхмузыкальныхжанров,развитиюмузыкально-

ритмическихдвижений.Создает условия для развития творческой 

активности детей, обогащениядетей впечатлениями, которые могут быть 

использованы в музыкальнойигре, приобщает детей к мировой и 

национальной музыкальной культуре, выявляет одаренных детей и 

проводит с ними индивидуальную работу, проводит работу с детьми с 

ОВЗ в соответствии с составленной АОП. Создает развивающую среду, 

способствующую музыкальному развитию 
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иэмоциональномублагополучиюдетей,проявляетуважениекличностикажд

огоребенка,доброжелательноевниманиекнему,стремитсяустановить с 

детьми доверительные отношения, проявляет внимание к их настроению, 

желаниям, достижениям, неудачам. Организует 

совместнуюмузыкальнуюдеятельностьдетейивзрослых,проводитмузыкаль

ныезанятия,совместные праздники с детьми, родителями и сотрудниками. 

Проводит консультации и оказывает методическую помощь родителям 

повопросаммузыкальноговоспитаниядетей.Воспитываяребенкасредствам

и музыки, понимая ее значение для всестороннего развития личности 

направляет процесс музыкального воспитания в нужное русло, 

способствуятем самым развитию самостоятельности, инициативы 

детей,содействуетвыражениюдетьмисвоихмузыкальныхвпечатленийвтвор

ческих играх, осуществляет музыкальное воспитание 

используявсеформыработы:пение,слушаниемузыки,музыкально-

ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах.  Проводя музыкальные 

занятия, содействует воспитанию многих положительных качеств 

личности ребенка, объединяет детей общими радостными, эстетическими 

переживаниями, совместными действиями, учат культуре поведения, 

требуют определенной сосредоточенности, проявления умственных 

усилий, инициативы и творчества. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Способствует: 

- максимальному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

- развитию детской одаренности, навыков адаптации к современному 

обществу; 

- получению возможности полноценной организации свободного времени, 

- переходу от интересов ребенка к развитию его способностей и 

творческой активности, 

- углублению, расширению и практическому применению приобретенных  

знаний в основной образовательной деятельности, а так же освоению 

образовательной программы ДОУ, 

Дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. Позволяет 

разнообразить и углубить воспитательно-образовательный процесс, 

сделать его более интересным для воспитанников, добиться более 

высоких образовательных результатов. Курирует стратегическую задачу 

развития личности, играет огромную роль в воспитании, формировании и 

развитии успешной личности. Область его профессиональных усилий–

духовный мир ребенка. 

 

Для организации и реализации воспитательного процесса в МБДОУ 

№85 «Берёзка» муниципального образования г. Новороссийск, возможно 

привлечение специалистов из других организаций (образовательных, 

социальных и т.д.) 
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 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида

 ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ 

включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 85 «Берёзка»; 

 Годовой план; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) Подробное описание приведено на 

сайте МБДОУ  № 85 «Берёзка» http://ds85nvr.ru в разделе «Документы», 

«Образование». 

 

 3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим

 достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей. 

  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия 

является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада ДОО 

инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 
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 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне деятельностей: 

педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами 

ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения 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 ребенка; 

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; 
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4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

3.7.  Примерный план воспитательной работы на 2022-2023г. 

 

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ детским садом № 

85 «Берёзка» разработаны разделы примерного календарного

 плана воспитательной работы. 

Примерный  план воспитательной работы построен 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. 

Направления воспитания 

1. Развитие основ нравственной культуры. 

2. Формирование семейных ценностей. 

3. Формирование основ гражданской идентичности. 

4. Формирование основ межэтнического взаимодействия. 
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5. Формирование основ социокультурных ценностей. 

6. Формирование основ экологической культуры. 

7. Воспитание культуры труда. 

 

Направления 

воспитания 

Мероприятия* 

Праздники (развлечения, 

досуги, события) 

месяц целевая 

аудитория 

 
ответственные 

Развитие основ 

нравственно й 

культуры 

«Здравствуй, детский сад!» - 
(развлечение) 

сентябрь мл. возраст воспитатели 

«Моя улица/мой дом. 
Микрорайон, мой город». 

(Выставка работ) 

 

сентябрь 
все возраста 

 

воспитатели 

«Играем вместе». 
(сюжетно – ролевые игры) 

ноябрь все возраста воспитатели 

«Скоро, скоро Новый год.» 

Зимнее путешествие. 

(Развлечение) декабрь все возраста 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

«Изобретатели и 

фантозёры» январь все возраста воспитатели 

Акция «Бескозырка». 

(Участие в акции) февраль все возраста 
 

воспитатели 

Мамин праздник. 
Поздравляем маму. 

(праздники) 

март все возраста воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Я люблю трудиться. 
Трудимся вместе, трудимся на 

Земле. 
(посадка огородов, цветников) 

апрель все возраста воспитатели 

Скоро лето. 

До свидания детский сад! 
(развлечение) 

май младшие, 
старшие 

воспитатели 

 Мой любимый детский сад   сентябрь все возраста воспитатели 

Природа вокруг нас октябрь все возраста воспитатели 

Всероссийский день Матери. 
День Матери в России. 

ноябрь Все возраста воспитатели 

 
 

Формирование 

семейных 

ценностей 

(творческая мастерская)    

Скоро, скоро Новый год. 
(творческая мастерская) 

декабрь все возраста воспитатели 

Папин праздник. 
День защитника Отечества. 

(поздравления папам) 

февраль все возраста воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 

Мамин праздник. 
Поздравляем маму. 

(праздник) 

март все возраста воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 
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«Скоро лето». 
(развлечение) 

май все возраста воспитатели 

 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Путешествие по родной 
земле. (развлечение) 

октябрь старший 
возраст 

воспитатели 

Играем вместе. 
Помоги тому, кто рядом. 

(акция) 

ноябрь младшие 
старшие 

воспитатели 

Я имею право январь старшие воспитатели 

Родной край. 
Защитники города. 

февраль средние 
старший 

возраст 

воспитатели 

Я люблю трудиться. 
Какие я знаю 

профессии  

март младшие 
группы 

воспитатели 

Любимые книжки. 
Путешествие по страницам  

любимых книг 

апрель все возраста воспитатели 

Природа вокруг нас. 
Земля – наш общий дом 

май 
все возраста 

воспитатели 

Формирование    
основ 

межэтническог о 

взаимодействи я 

«Новороссийск - 
многонациональный город» 

(выставка работ) 

сентябрь все возраста воспитатели 

«Национальный костюм 
моего народа» - (выставка 
рисунков) 

ноябрь все возраста воспитатели 

«Новый год в разных 
странах!» - презентация 

декабрь все возраста воспитатели 

Многонациональный 
подвиг  народа в годы 

ВОВ» - презентация, 
беседа 

май старший 
возраст 

воспитатели 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

«Важные места моего 
города» 

(фотовыставка) 

сентябрь все возраста воспитатели 

«Осенние посиделки» 
(развлечения) 

октябрь все возраста воспитатели, 
музыкальный 

 
   старший 

возраст 
руководитель 

«Новогодние 
утренники» (праздники) 

январь все возраста воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«Бескозырка» 
(акция) 

февраль старший 
возраст 

 

«Женский День 8 Марта»  
(праздники) 

март все возраста воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Поехали!» - флешмоб ко 
дню Космонавтики 

апрель старший 
возраст 

воспитатели 
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«Окна победы» - 
фото  акция 

май все возраста воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

День победы май старший 
возраст 

воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

День  Нептуна  (праздник) июнь все возраста воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Яблочный спас – Яблок в 
запас   (развлечение) 

август все возраста воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Птицы и животные нашего 
края. 

(выставка рисунков) 

сентябрь старший 
возраст 

воспитатели 

«Покормите птиц зимой» январь все возраста воспитатели 

«Огород на окошке». 
(организация мини – 

огородов в помещении) 

февраль все возраста воспитатели 

Акция по благоустройству 
и 

озеленению территории 

ДОУ совместно с семьями 

воспитанников. 

апрель-май все возраста воспитатели 

«Летний урожай». 
(выставка) 

август все возраста воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитание 

культуры труда 

«Осень ждали целый год». 
(музыкальные зарисовки) 

октябрь все возраста муз. рук 

«Профессии  детского 
сада». (экскурсии) 

в течение 
года 

все возраста воспитатели 

«Новогоднее чудо». 

(выставка  совместных 

работ) 

декабрь все возраста воспитатели 

«День защитника 
Отечества» (творческая 

мастерская) 

февраль все возраста воспитатели 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной  социокультурной   ситуации,  

определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей

 воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-12T12:26:51+0300
	ЕМЕЛЬЯНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА




