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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №17 «Золотой ключик»
(далее – Программа, ДОУ) определяет содержание и организацию
воспитательной работы в ДОУ. Программа воспитания является компонентом
основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана
помочь всем участникам образовательных отношений реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности. Программа строится на
целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях
формировании воспитывающей, личностно- развивающей среды, отражает
интересы и запросы участников образовательных отношений:

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основевозрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;
 государства и общества.Нормативной основой разработки Программы воспитания ДОУ являются:

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании12 декабря 1993г.) (с поправками);2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «Онациональных целях развития Российской Федерации на период до 2030года»;3 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическомпланировании в Российской Федерации»;4 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;5 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;

6 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020г.№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в
2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;

7 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013г. № 1155 г.Москва «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования».Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время
ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие
жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях
глобальной неопределённости и стремительныхизменений во всех сферах
жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества
и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная
солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде
всего, и как общее будущее.



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 РоссийскойФедерации, природе и
окружающей среде». Для того чтобы эти ценности осваивались
ребенком, они должны найти свое отражение в основных направлениях
воспитательной работы ДОУ:

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотическогонаправлениявоспитания.
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основесоциального направления воспитания.
 Ценность знания лежит в основе познавательного направлениявоспитания.
 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительногонаправления воспитания.
 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежатв основе этико-
эстетическогонаправления воспитания.

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных субъектов национальной жизни.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно-образовательного процесса.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте
являются представления об особенностях данного возраста и тех
психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности
на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона,
культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных
представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива ДОУ.От педагогов МБДОУ детский сад №17 «Золотой ключик» реализующих
программу воспитания, требуется:



 знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние навоспитание и личностное развитие ребенка; знание и понимание того, что основой организации воспитательного
процесса в дошкольном возрасте являются представления об
особенностях данного возраста и тех психологических механизмах,
которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных
этапах дошкольного детства;

 знание особенностей психологического развития ребенка в условияхвсеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений,предопределенных документами стратегического планированияРоссийской Федерации;
 готовность к взаимодействию, обратной связи и информационнойоткрытости в отношении социальных партнеров ДОУ.



Раздел 1. Целевой
1.1 Цель и задачи Программы воспитанияЦель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного
возраста, проявляющееся:
 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе
базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых
знаний);

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии ихсоциально значимых отношений); в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения,
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении
опыта социально значимых дел).Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет

способствовать решение следующих основных задач:
 создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностногоразвития и социализации детей дошкольного возраста; развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетическихкачеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждогоребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальнымиособенностями и склонностями;
 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и
устойчивого образа жизни, инициативности,самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции;

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей иидеалов,прав свободного человека;
 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых вобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России
и мира, умения общаться с разными людьми;

 объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки,
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
воспитания, развития и образования детей.

Задачи воспитания детей формируются для каждого возрастного периода (от 1года 6
месяцев до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными



действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи
воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
Методологические основы и принципы построения ПрограммывоспитанияПрограмма воспитания основывается на базовых ценностях воспитания,

заложенных определениях воспитания, содержащимся в Федеральном законе от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
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.
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективногомнения и
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода
воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных
«специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования,
определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

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

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

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

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



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

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельностьи события.

1.2.2. Уклад ДОУ
Уклад жизни в учреждении - это система отношений в МБДОУ детский сад №17«Золотой ключик» сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов,традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Укладосновывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийсяпорядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции,психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностейдошкольного воспитания для всех участников образовательных отношений:администрации ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала,воспитанников, родителей /законных представителей, субъектов социокультурногоокружения учреждения. Уклад определяет характер воспитательных процессов,способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами иродителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад также включает всебя сетевое информационное пространство и нормы общения участниковобразовательных отношений в социальных сетях. Уклад определяет специфику иконкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного,годового цикла жизни детского сада.

Структура учебного года в ДОУ
Таблица №1

Содержание деятельности Временной период
Образовательная деятельность 01.09-31.05
1 диагностический период(первичная диагностика) 01.09-15.09
Зимние каникулы 25.12-10.01
2 диагностический период(итоговая диагностика) 15.05-20.05



Летний оздоровительный период 01.06-31.08
Уклад жизни в ДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОП
ДО и Программе воспитания, во внутренней документации.

1.2.3. Воспитывающая среда ДОУ
Воспитывающая среда - это особая форма организации

образовательного процесса и определяется целью, задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и
практиками поведения.

Воспитывающая среда представлена в ДОУ как система влияний и
условий, необходимых для социального развития личности воспитанника.
Основными составляющими воспитывающей среды в группе ДОУ являются
профессиональное функционирование педагога, предметно-
пространственная среда, общности (сообщества) ДОУ.

Профессиональное функционирование, культура поведения педагога -
значимая воспитывающей среды ДОУ. Если семья нацелена больше на
раскрытие и развитие индивидуально-личностных особенностей ребенка, то
дошкольное учреждение/педагог, сохраняя, учитывая это, акцентирует
воспитание социальное. В ДОУ исходно закладываются нормы социальные и
морально-нравственные (через уважительное отношение к себе и другому,
поведение в группе, отношения со взрослыми и сверстниками и т.д.).

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей идетей 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 заповедение 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 жевремя 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.Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с

точки зрения возрастной психологии и педагогики.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы,

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность
планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Предметно-пространственная среда (далее ППС) в ДОУ отражает
ценности, на которых строится Программа, и способствует их принятию и
раскрытию ребенком.

ППС включает знаки и символы государства, Ставропольского края,
города Пятигорска.

ППС отражает этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которой находится ДОУ.

ППС является экологичной, природосообразной и безопасной.
Обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость
общения с семьей.

ППС обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту
знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину
мира.
ППС обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты
труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.

ППС обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

ППС предоставляет ребенку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
Общности (сообщества) ДОУ представлены тремя направлениями:

 «взрослый-взрослый» - сотрудники ДОУ (педагогическое сообщество) иродительская общность; «взрослый – ребёнок» - детско-взрослая общность;
 «ребёнок-ребёнок» - детская общность.Профессиональная общность - это устойчивая система связей и

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те



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

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностныхориентиров, норм общения и поведения; мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самыенезначительные 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 основечувства доброжелательности; содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлятьчуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,проявлять внимание к заболевшему товарищу;
 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться вобщество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,щедрость, доброжелательность и пр.);
 учить детей совместной деятельности, насыщать их ж и з н ьсобытиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;
 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к
другу. Основнаязадача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье
и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском
саду. 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 своижелания необходимо соотносить с желаниями
других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так
важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями
достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождаетопыт 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.

1.2.3. 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 воспитательнойпрограммы.
Ставропольский край, является неотъемлемой частью

социокультурного пространства России. Ставрополье - регион Северного
Кавказа, занимающий территорию 66,2 тысячи квадратных километров. На
севере край граничит с Ростовской областью и Республикой Калмыкия, на
востоке - с Республикой Дагестан и Чеченской республикой, на юге - с
Северной Осетией-Аланией, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, на
западе - с Краснодарским краем. В крае проживает более 40
национальностей, большинство составляют русские. Традиционно велики в
крае этнические общины армян, даргинцев, украинцев и греков. В
предгорных районах — карачаевцев, кабардинцев и абазин.

В Ставропольском крае расположено большое количество
достопримечательных памятников истории и культуры, архитектуры и
градостроительства регионального и федерального значения. В регионе
сосредоточены природно-заповедные территории, лесные массивы места
обитания редких животных, целебные источники.

Главные природные достопримечательности Ставрополья известны по
всей России и далеко за ее пределами. Некоторые из них также связаны с
именами великих людей и популярных литературных персонажей. Здесь
были А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, А.В. Суворов, Л.Н. Толстой, Ф.
Шаляпин и многие другие.

Ставрополье - кузница неординарных, талантливых, мудрых и просто
замечательных людей, которыми гордятся не только земляки, но и вся
страна. Среди них писатели и поэты А.Губин, А.Екимцев, И.Кашпуров,
В.Гнеушев, М.Усов, а также детские писатели: Л.Ф. Шубная, Е.Серова, Т.А.
Гонтарь, А.Е. Екимцев, Г.Н. Пухальская, В.Н. Милославская, композиторы
Н.И. Зинченко, В.Г. Пятко – поэт-песенник и его дочь детский композитор
И.В. Пятко, народный художник Гречишкин Павел Моисеевич, участник
ВОВ, оставивший огромное художественное наследие.

История Ставрополья обширная и многообразна. Одним из первых
государств, созданных здесь, являлось государство скифов (VII век до н.
э. — V век до н. э.Все что происходило в регионе тщательно изучается и
хранится для потомков. Ведь именно в истории и культуре заложен
огромный воспитательный потенциал.

Знакомя дошкольников со Ставропольем целесообразно, важно
привлекать внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем
встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволит раскрыть

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скифы


интерес дошкольников к истории и культуре родной станице, открывает
уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в
окружающем мире, становления его личности. Задача педагога подготовить
ребёнка к этому, при этом обязательно необходимо очень тесное
сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств
проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с
семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам
патриотического воспитания к своему региону каждая прогулка может стать
средством формирования возвышенных чувств ребёнка. Воспитание жителя
Ставрополья, россиянина обеспечивается созданием единого
воспитательного пространства, в котором осуществляется взаимодействие
различных учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в
воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения
культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. Таким образом,
задача образовательного учреждения заключается в обеспечении
формирования у воспитанников:

 нравственной и гражданской позиции по отношению к Ставрополью и России;
 толерантности по отношению к ценностям различных культур;Ставрополье – регион с историческим геройским прошлым. Его жители бережнособирают и хранят свидетельства героизма и славы Ставропольцев –ветеранов ВеликойОтечественной войны, участников боевых действий новейшего периода истории.Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая
целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению
дошкольников с историей и культурой Ставрополья оказывает эффективную
помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования.

1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности

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

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

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



ценностей);
 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).В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой и групповой характер.

Варианты культурных практик:
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике.
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

 Музыкально-театральная и литературная гостиная это форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном
или музыкальномматериале.



 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются
досуги

 «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и
самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в
то же время интересных для него самого видах самостоятельной деятельности,
поведения и опыта.

1.3 Требования к планируемым результатам освоенияПрограммы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и,
если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это
может отрицательно сказаться на гармоничном развитиичеловека в будущем.
На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДОУ, 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».
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за
поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.



1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младшегодошкольного возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младшего дошкольного возраста (к 3-м годам). В процессевоспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагаетсядостижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица№1):

Таблица №2
Направлениевоспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина Проявляющий привязанность, любовь ксемье,близким, окружающему миру
Социальное Человек,семья,дружба,сотрудничество

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

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающемумиру и активность в поведении идеятельности.
Физическое и
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по
самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.Стремящийся быть опрятным.Проявляющий интерес к физическойактивности.Соблюдающий элементарные правила



безопасности в быту, в ДОУ, на природе.
Трудовое Труд Поддерживающийэлементарный порядок в

окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в
доступныхдействиях.
Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании,в быту, в игре, впродуктивных видах деятельности.

Этико-эстетическое Культура
икрасота

Эмоционально отзывчивый к красоте.Проявляющий интерес ижелание заниматься продуктивнымивидами деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольноговозраста (до 8 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 8-ми годам)В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к восьми годам)предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевыхориентирах:

Таблица №3
Направлениевоспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина Проявляющий привязанность, любовь ксемье,близким, окружающему миру
Социальное Человек, семья,дружба,сотрудничество

Способный понять и принять, что такое«хорошо» и «плохо».Проявляющий интерес к другим детям и
способныйбесконфликтно играть рядом с
ними. Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий
сочувствие,доброту. Испытывающий
чувство удовольствия вслучае одобрения
и чувство огорчения в случаенеодобрения со стороны взрослых.Способный к самостоятельным(свободным) активным действиям вобщении. Способный общаться с другимилюдьми с помощью вербальных



и невербальных средств общения.
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающемумиру и активность в поведении идеятельности.
Физическое и
оздоровительное

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

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

Эстетико-эстетическое Культура и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.Проявляющийинтерес и желаниезаниматься продуктивными видамидеятельности.
Раздел 2. Содержательный

2.1 Направления воспитательной работы в Программе воспитания ДОУ
Содержание рабочей 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 вцелостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества:

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



Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках несколькихнаправлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовыхценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собойдеятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоенияребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)
 Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)
 Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)
 Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я имоёздоровье»)
 Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)
 Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мирепрекрасного)

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой,не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательнымобластям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей вцелостном образовательном процессе. На их основе определяются региональныйи муниципальный компоненты Программы.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности,
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные
компоненты:

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своегокрая, духовных и культурных традиций и достижениймногонационального народа России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -России,уважением к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных икультурных традициях своего народа, деятельность на основе пониманияответственности за настоящее и будущее своего народа, России.Задачи патриотического воспитания:



 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом,своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народовРоссии, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям внезависимости от их этнической принадлежности;
 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России исвоего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных наприобщение детей к российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе,осознанного отношения к растениям, животным, к последствиямхозяйственной деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность
другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает
осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного
ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно
должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских
общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к
школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.

 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.

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования вобществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдатьправила.
 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 справилами, традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивныхвидахдеятельности;
 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 воспитанияЦенность - 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:

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;

 формирование ценностного отношения к взрослому как источникузнаний;
 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.).Направления деятельности воспитателя:

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов иэкскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательныхфильмов, 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 воспитанияЦенность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыкиздорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основевсего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виделюбой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмикии танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

 формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
 дня;
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности
 жизнедеятельности.Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционныхнародных игр, дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОУ.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям
окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в
том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в
ДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну
из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и
постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-
гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:



 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистотетела; формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должнавестись в тесном контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии
труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка
к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 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. Формирование навыков, необходимых
для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы,
формирование элементарных навыков планирования.

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

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

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старанияродителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременносопряжена с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы онипочувствовали ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детейсоответствующее настроение, формировать стремление к полезнойдеятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов



труда, желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубокосоциальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законамчеловеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным,сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведенияусваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственныхпредставлений.Можно выделить 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 культуреродной
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.Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с ихделами, интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя вобщественных 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 ДОУ; 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 самихдетей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,
воображения и творчества;

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включениеих произведений в жизнь ДОУ;
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей средыи др.; формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественногослова на русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми поразным направлениям эстетического воспитания.

2.2 Возможные виды и формы деятельности при реализации ПрограммывоспитанияВ работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике
используются разнообразные формы работы с детьми, которые реализуются на
основе последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в
расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное
количество раз. Эти циклы представлены следующими элементами:

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение,просмотр, экскурсии и пр.; разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческиепродукты; организация события, в котором воплощается смысл ценности.Последовательность циклов может изменяться. Например, 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 реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть
интегративными. Например, одно и то же событие может быть посвящено
нескольким ценностям одновременно. Каждый педагог разрабатывает конкретные
формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть
определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой
из форм. 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 егоповедении. В процессе организации и проведения воспитательной
работы в ДОУ применяются такие методы работы, которые дают возможность
дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со
сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных
отношений. Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,
коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая,
двигательная.Основные формы и содержание деятельности:

 организованная образовательная деятельность (ООД), которая усилена
воспитательной составляющей. В содержание ООД включается материал,
который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и
национально-культурные традиции народов России. Образовательные
ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются
представления о социальных нормах общества, об истории и культуре
своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные
представления. Образовательные ситуации носят интегрированный
характер, так как включаютвоспитательные задачи, которые реализуются
в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой,
познавательной, коммуникативной, художественно- эстетической и
физической деятельности.

 Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия,
загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию).
Применяются для развития у дошкольников интереса и желания
участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального
фона: утренний круг, минутки тишины, минутки примирения, минутки
шалости, минутки здоровья, минутки безопасности и т.п.

 Беседы. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством
чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе
обсуждения уточняются социальные представления воспитанников,
сформированность их личных норм и правил. Коммуникативные игры.
Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и
сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности,
непринуждённой обстановке эмоциональной вовлечённости каждого
ребенка.

 Чтение книг: эмоционально-образное чтение взрослым сказок,
стихотворений, потешек, прививает любовь к книгам с самого раннего



детства. Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями
произведений, их историями, приключениями, приобщаются к культуре
своего народа, получают первыевпечатления об окружающем мире.

 Игры-драматизации: данные игры включают инсценирование потешек,
песенок, сказок, небольших литературных произведений, текстов с
помощью игрушек или самими детьми. Рассматривание изображений:
совместно- с детьми в различные режимные моменты и в процессе
образовательной деятельности рассматриваются картины, рисунки,
плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.

 Дидактические игры: средство обучения и воспитания, воздействующее на
эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их
деятельность, в процессе которой формируется самостоятельность
принятиярешений, усваиваются и закрепляются полученные знания,
вырабатываются умения и навыки кооперации, а также формируются
социально значимые чертыличности.

 Эмоционально-образные беседы: их ход зависит от подготовки
воспитателя. Педагог помогает ребенку полнее и глубже воспринимать
действительность в результате чего знания ребенка становятся четче,
осмысленнее. Нравственный заряд несет правильно выбранное
содержание разговора. В беседе развивается любознательность,
общительность, выдержка, тактичность.

 Игровые обучающие ситуации: нетрадиционная форма обучения и
воспитания. Эффективно содействует исполнению принципа «золотой
педагогики» - обучать детей так, чтобы они не догадывались об этом
(Л.Выготский). Ценность в том, что ребенок находится в активной
позиции, при этом не утомляется, эмоциональная отзывчивость и интерес
проявляются на высоком уровне.

 Книжкина больница: проводятся практические занятия по «лечениюкниг», подклеиванию обложки, страниц. Изготовление своих книжек-малышек. Сюжетно-ролевые игры: может использоваться как уникальный
инструмент не только для формирования социальных и нравственных
навыков детей дошкольного возраста, но и для коррекции поведения
ребенка с асоциальным поведением.

 Игры-тренинг: это форма специально организованных действий, в ходе
которых решаются вопросы формирования у воспитанников
определённых знаний, умений, отношений (к себе, людям, природе, труду,
обязанностям и др.); повышения их познавательной активности; создания
установки на творчество, на поиск решений.



 Подвижные игры благодаря данным играм развиваются межличностныеотношения дошкольников, игры создают атмосферу радости, вызываютположительные эмоции, закрепляют полученные знания и навыки. Моделирование ситуаций: развивает у детей умственные способности –
сообразительность (быстрота умственной реакции); критичность
(способность оценивать объективно факты); пытливость (способность к
настойчивому поиску задач); вдумчивость. Развивает у детей
соответствующие содержанию знаний, познавательные умения,
анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых
закономерностях и взаимосвязях; развивает у детей соответствующие
содержанию знаний речевые умения; воспитывает у детей положительное,
гуманное отношение к природе.

 Проблемные игровые ситуации: при решении проблемных ситуаций
лучше усваиваются необходимые правила, основные направления
социальных отношений, моделируется стратегия поведения для
разрешения проблемы.

 Тематические цифровые презентации. Применение ИКТ: наглядно-
образное знакомство детей с различными ситуациями, используются
мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным
направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и
культура родного края,здоровый образ жизни. Игры-практикумы: Ребёнок
не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в
практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать
взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.

 Квест-игры: воспитание толерантности, личной ответственности завыполнение работы. Формируются навыки взаимодействия сосверстниками, доброжелательность, взаимопомощь.
 Игры эстафеты, игры соревнования: способствуют устранению
замкнутости, застенчивости; у ребенка появляется умение слушать и
слышать речь взрослого; развивается навык начинать и заканчивать
действия по сигналу; постепенно зарождается чувство коллективизма,
товарищества, это очень важно, формируют ответственность,
коллективизм .

 Социальные акции и проекты: способствуют позитивной социализации
ребенкачерез активную жизненную позицию и участие в добровольческой
деятельности. Социальные акции организуются по следующим
направлениям: защита окружающей природной среды, социальные
праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование
культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы,



доступные пониманию детей дошкольного возраста.
 Творческая мастерская: в рамках мастерской дети изготавливают подарки,поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам. Концертная деятельность: взрослые с дошкольниками разучиваютконцертные номера и спектакли ля выступления перед младшими детьми,родителями, пожилыми людьми. Проведение тематических встреч: предусматривается активная форма
общенияв детско-взрослой среде: встреча с известными людьми, людьми
разных профессий, взаимопомощь между людьми, помощь животным и
другиенаправления социального характера.

 Трудовая деятельность: активная форма общения и взаимопомощи в
детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и
ранней профориентации. В процессе различных видов хозяйственно-
бытового труда у детей формируется элементарные трудовые навыки и
умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие,
самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и
самосознание. Также важно оказание посильной помощи, например,
расчистка снега на участке детей младших групп, «огородные дела»,
изготовление кормушек и т.п.

 Организация выставок (рисунков, поделок и т.п). Это содействует более
глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной
значимости событий. Экскурсии: педагогами продумана и составлена
тематика экскурсий. Экскурсоводами могут быть дети подготовительной
группы.

 Фольклорные праздники и посиделки: при ознакомлении детей с историейи культурой родной страны, родного края включаются произведениянародного (регионального) фольклора. Используются потешки, стихи,песни, танцы, сказки, игры национального фольклора.
 Мини-спектакли: творческие мини-спектакли стимулируют личностныекачества и эстетические чувства. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами ка одна из
наиболее действенных и результативных форм организации
взаимодействия с детьми, при которой ребенок дошкольного возраста
развивается всесторонне. Благодаря проектам активизируется речевая,
творческая и познавательная деятельность, формируются новые и
закрепляются полученные знания.

 Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумеваетоформление предметно- пространственной среды к значимым событиям ипраздникам. Благоустройство территории ДОУ: педагоги приобщают дошкольников не



только к уборке территории участка, ДОУ, но и к посильной помощи в
озеленении, благоустройстве тем самым обогащается художественно-
эстетический опыт детей и обеспечивается их гармоничное
взаимодействие.

МБДОУ детский сад №17 «Золотой ключик» - образовательное учреждение, в
котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к
современному иинновационному будущему дошкольного образования.

 К перечню особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ,
выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик,
определяющих содержание рабочей программы воспитания, относятся:

 региональные и территориальные особенности социокультурного
окруженияДОУ:

Таблица № 4
Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации
Природно-климатические Пятигорск широко раскинулсяна берегах реки Подкумок, поюго-западным и южнымсклонам у подошвы г.Машук.В черте города находятсявершины пяти гор: Машук(993,7 м, над ней возвышается112метроваятелеретрансляционная вышка), атакже отрог Машука г. Горячая(557,9 м), Казачка (633 м),Дубровка (690 м), Пикет (565,3м), Пост (555 м), и др. (см.Машук). Высочайшая точка вокрестностях города -- вершинагоры Бештау (1401,2 м). Свысоты её вершин открываетсяпанорама курорта и горная цепьКавказского хребта.Климат -благоприятный,умеренно-континентальный, безрезких колебаний годовых исуточных температур.Курортный район, богатыйподземными источниками

Природно -климатическиеусловия и особенности города икрая в целом позволяютамплифицировать работуэкологической направленности.



минеральных вод, сравнительнобеден ресурсами поверхностныхвод. Его пересекает рекаПодкумок (и Кума огибая сзапада-северо-запада-севера) снесколькими небольшимипритоками-речками. ИзвестныеТамбуканское и Лысогорскиеозёра содержат горько-солёнуюводу и являются ценнымиисточниками лечебной грязи.
Национально-культурные иэтнокультурные

Население Пятигорсканасчитывает: русских (101,857тыс.), то есть 71,47%. Второй почисленности группой являютсяпредставители армянскойнациональности, которыхнасчитывается 18,72 тыс. чел.(13,31%). Следующие в спискепо численности азербайджанцы,коих 4,35 тыс. (3,05%). Немало иукраинцев – 2,55 тыс. чел., илиже 1,79%. Кабардинцевоказалось 1,65 тыс. (1,16%).Также есть большое количестводругих народов, чья общаячисленность составляет 13,14тыс. (9,22%). В общей жесложности численностьнаселения Пятигорска составила142,511 тыс. людей.

Социальный и национальныйсоставсемей позволяетопределить формы и методывзаимодействия ДОУ с семьей,использовать при этомсемейный опыт воспитания,культуру, быт, традициинародов при формированииэстетического вкуса, освоенияистории и культурынародовРоссии, малой Родины.Особенности быта итрадиционные праздникижителей станицы включаются вплан образовательнойдеятельности в ДОУ.

Культурно-исторические Культурное наследие города-курорта (грот Лермонтова и домпоэта, где устроен музей-заповедник, место дуэли ипамятник). Множество знаковыхмест расположены на гореМашук – озеро Провал, беседка«Эолова арфа», канатная дорога.Озеро Провал Природнаядостопримечательность горыМашук и одно из самыхпопулярных мест города. Навершину горы можно подняться

При реализацииобразовательной области«Социально - коммуникативноеразвитие» необходимо введениетем, направленных наознакомление воспитанников систорической ипрофессиональнойдеятельностью взрослых.Социальное партнерство сорганизациями позволяетобогатить условия для освоенияокружающей



на канатной дороге. Парк«Цветник» Одно из самыхстарых культурных мест вгороде. В нем расположеномного интересных мест –Лермонтовская галерея,Ермоловские ванны, гротДианы, Питьевая галерея.Лермонтовская галерея,Академическая галереяСтавропольский театр оперетты.

действительности.

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в
детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с
детьми и индивидуальной работы.
Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для
всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети
разныхвозрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует
их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят
со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности.
Это дает больший воспитательный результат, чемпрямое влияние педагога.

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на
организацию разнообразных форм взаимодействия сообществ, что обеспечивает
полноценный опыт социализации детей.

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов,
которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и
технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных
мероприятий.

4. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края
являются мини- музеи, организованные в группах ДОУ. Музейная педагогика
рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и
художественной значимостью.

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина Россиивключающей в
себя:

1. национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования



нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий,
религиозных объединений и общественных организаций;

2. 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:

3. патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству;

4. социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство;

5. 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, целеустремлённость и настойчивость;

6. наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
7. традиционные российские религии – представления о вере, духовности
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

8. искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;

9. природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;

10. человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество;

11. 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;

12. духовно-нравственное воспитание личности гражданина России -
педагогически организованный процесс усвоения и приятия
воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации,
государство, семья, культурно-территориальные сообщества, мировое
сообщество.

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников в процессе реализации Программы
В целях реализации Программы воспитания, в том числе социокультурного
потенциала региона для развития ребенка, работа с родителями/законными
представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного
единства и сотрудничества участников образовательных отношений ДОУ.
Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОУ и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная
задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы
для его оптимального и полноценного развития и воспитания. Ценностное единство
и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений
составляет основу уклада учреждения, в которомстроится воспитательная работа.

Групповые формы работы:
 Родительский комитет и Попечительский совет ДОУ, участвующие врешении вопросов воспитания и социализации детей.
 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острыхпроблем воспитания детей дошкольного возраста.
 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросоввоспитания.Индивидуальные формы работы:
 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемныхситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи



дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) cцелью координации воспитательных усилий педагогического коллектива исемьи.Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу
родителей в целом:

 единый и групповой стенды;
 сайт детского сада, страница Инстаграм в сети Интернет, социальныегруппы в WhatsApp (для обмена сообщениями между пользователями спомощью сети интернет);
 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,психолого - педагогическая и др.);
 папки-передвижки, памятки, буклеты;
 документальные видеозарисовки с записью занятий, праздников и другихвоспитательно-образовательных мероприятий.В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями

каждого ребенка осуществляется:
 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч сродителями;
 при общении по телефону.

Раздел 3. Организационный
3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

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

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации,
включающих:

 обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно-пространственной среды;
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержкародителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности



всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее
воспитательно значимые виды совместной деятельности.

Уклад ДОО (описание уклада см в содержательном разделе Программы
воспитания) направлен на сохранение преемственности принципов воспитания
с уровня ДО на уровень НОО;
 современный уровень материально-технического обеспечения Программывоспитания, обеспеченности методическими материалами и средствамиобучения и воспитания;
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллективак достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольноговозраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи, ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритетабезопасности ребенка;
 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей,их семей, и педагогических работников;
 системность и целенаправленность воспитания как условия егоэффективности.

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение
На уровне локальных актов, в случае необходимости, предусмотрено психолого-
педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной
работы, в том числе , профилактика раннего выявления семей «группы риска».

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Наименование должности Функционал, связанныйс организацией и реализациейвоспитательного процесса

Заведующий ДОУ -управление воспитательнойдеятельностью на уровне ДОУ;- создание необходимой для
осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
-создание условий, позволяющие



педагогическому составуреализовать
воспитательную деятельность;
- проведение контроля за исполнением
управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОУ
(в том числечерез мониторинг
качества организации воспитательнойдеятельности в ДОУ);- разработка необходимых для
организации воспитательной
деятельности в ДОУ нормативных
документов (положений, инструкций,
должностных и функциональных
обязанностей, проектов и программ
воспитательной работы и др.);
- развитие сотрудничества ссоциальными партнерами;-стимулирование активнойвоспитательной деятельностипедагогов;- развитие сотрудничества ссоциальными партнерами;- проведение анализ воспитательнойдеятельности в ДОУ заучебный год.

Старший воспитатель - планирует воспитательную
деятельность в ДОУ на учебный год,
включая календарный план
воспитательной работы на уч.год;
- информирование
руководство ДОУ о наличии
возможностей для участия
социальных партнеров в
воспитательной
деятельности;
- наполнение сайта ДОУ
информацией о воспитательной
деятельности;
- организация повышения
психолого-педагогической
квалификации воспитателей;
-организует участие воспитанников в



различных конкурсах ит.д.;
- организационно-методическое
сопровождение воспитательной
деятельности, педагогических
инициатив;-подведение итогов воспитательнойдеятельности в ДОУ заучебный год.

Воспитатель и специалисты ДОУ - обеспечивает вовлечение
воспитанников в различные виды
детской деятельности;
- формирование у обучающихся
активной гражданской позиции,
сохранение и приумножение
нравственных, культурных и
научных ценностей в условиях
современнойжизни, сохранение
традиций ДОУ;
- внедрение здорового образа жизни;- внедрение в практику
воспитательной деятельности
научных достижений, новых
технологий образовательного
процесса;
- подготовка и участие
воспитанников в мероприятиях,
проводимых муниципальными и
другими структурами врамках воспитательной деятельности.



3.4.Нормативно-методическое обеспечение реализацииПрограммывоспитания
Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся
изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:
 ООПМБДОУ детский сад №17 «Золотой ключик»
 Рабочие программы педагогов ДОУ;
 Годовой план работы МБДОУ детский сад №17 «Золотой ключик» научебный год
 Календарный учебный график;
 Кодекс профессиональной этики педагогов ДОУ
 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организациювоспитательной деятельности в ДОУ;
 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ

(штатноерасписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
воспитательную деятельность в ДОУ).

3.5 Информационное обеспечение реализации Программы воспитания
 Информационная открытость реализации Программы воспитания ДОУ

представлена различными способами:
 единый и групповой стенды;
 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);
 папки-передвижки, памятки, буклеты;
 сайт детского сада, страница Инстаграм в сети Интернет, родительские чаты вWhatsApp, что позволяет создать публичную «декларацию» роли ДОУ какполноценного участника общественных и деловых отношений, обеспечиваетэффективность взаимодействия с родителями воспитанников (оперативностьознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытомдоступе процессов реализации Программы, организация внесения предложений,касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получитьтребуемый опыт).

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижениепланируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему



оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне
уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие,взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОО. На уровне воспитывающих
сред. ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;
событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации
уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между
детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья
и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование,
являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальныхособенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом



воспитания;3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной

организации являются: формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;

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

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

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

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

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

3.7 Примерный календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный
календарный план воспитательной работы на учебный год.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовыхценностей
по этапам:

 погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии ит.п.)
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческиепродукты;
 организация события, которое формирует ценности.Данная последовательность является циклом, который при необходимости может

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз. 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. Воспитательный
процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их
индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных
представителей). Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию
разнообразного содержания форм работы по всем образовательным областям ООП ДОУ и
направлениям рабочей программывоспитания во всех видах детской деятельности.При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение
воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность
достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания.
Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в
том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это
может нарушить принцип систематичности и последовательности освоения
материала и развития детей. Календарный план воспитательной работы ДОУ
должен отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их
личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания,
определять целевуюаудиторию и ответственных за организацию запланированных
мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей Программы
воспитания, календарный план воспитательной работы должен соответствовать
комплексно - тематическому планированию работы ДОУ и отражаться в годовом
плане работы. Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как
отдельно для одной из групп, так и быть совместными. Ответственными за то или
иное мероприятие могут быть как представители администрации, так и
воспитатели, и специалисты ДОУ Ответственные назначаются в соответствии с
уровнем мероприятия:

 Заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей
(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров,
приглашенных гостей;

 Старший воспитатель, воспитатель, специалисты – мероприятия,
предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных
представителей) одной или нескольких возрастных групп;

 Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию



музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне;
 Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие
реализацию образовательной области «Физическое развитие».

Календарный план воспитательной работы ДОУ утверждается ежегодно на
педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы
представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. При
составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной
группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в
календарном плане воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.









Приложение № 1


