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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад «Солнышко» (далее 

Программа воспитания),  разработана  на  основе требований  Примерной 

рабочей  программы  воспитания  для  образовательных   организаций, 

реализующих образовательные  программы дошкольного   образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от «01» июля 2021 № 2/21), федерального 

закона от  31 июля  2020   г.  № 304-ФЗ  «О  внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на  период  до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В МДОУ «Детский сад «Солнышко» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
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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» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 

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

В ООП части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняются приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другимиорганизациями. 

 
1.2. Уклад, воспитывающая среда и сообщества 

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 ДОО. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда — это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

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 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

 
1.3 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МДОУ «Детский сад «Солнышко» – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями 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 и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 



6 
 

и принятых в обществе 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 дошкольной 

организации 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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 
1.4. Принципы реализации программы. 

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: 



7 
 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личностиот внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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1.5. Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО 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». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческогои раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья,дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо»и «плохо». 
Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!». 

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в 

случаеодобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрениясо стороны 

взрослых. 

Способный к 

самостоятельным (свободным) 
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  активным действиям в 
общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 
средств общения. 



 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спатьи 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасностив быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядокв 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступныхдействиях. 

Стремящийся к самостоятельностив 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматьсяпродуктивными видами деятельности. 

 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий 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 
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  видах деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремящийся 

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

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и   чувствовать 

прекрасное в быту,   природе,   поступках, 

искусстве, стремящийсяк отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности 

обладающий зачатками художественно- 
эстетического вкуса. 

 

1.6. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

предметно-целевая         (виды деятельности, организуемые 

взрослым,         в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных 

от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 
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2 Содержательный раздел 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Основная деятельность подробно описана в Основной образовательной 

программе детского сада. 

 
2.1. Патриотическое направление воспитания 

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; 
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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: 

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 народов 

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

зависимости 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 за основу взяты основные 

направления воспитательной работы: 

ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 
2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Основная  цель социального направления воспитания 

дошкольника заключаетсяв формировании ценностного отношения детей к 
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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 детейв группе в различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

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 видахдеятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
 

2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
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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 источнику 

знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

 
2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
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создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 

2.5. Трудовое направление воспитания 

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 ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей,    воспитателя,    сверстников),    так     как     данная 

черта непременно сопряженас трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовалиответственность за свои действия; 
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собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда,желанием приносить пользу людям. 

 
2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влияниина внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведенийискусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страныи других народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенкадействительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным,создавать его. 

 
2.7. Особенности воспитательного процесса в ДОО 

Деятельность коллектива МДОУ «Детский сад «Солнышко» по 

реализации вариативной части Программы ориентирована на специфику 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

направлена на становление ценностей здорового образа жизни, организация 

физической активности, развитие нравственно-патриотического воспитания 
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ребенка, ознакомление дошкольников окружающим миром как оптимального 

варианта формирование ценностных ориентаций и овладения элементарными 

нормами и правилами культуры безопасности; развития коммуникативных 

Физическое развитие воспитанников, реализуется согласно 

разработанной программе по физическому развитию , направленной на 

создание условия для физической активности детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья и патриотизма. 

Специфика национальных, социокультурных условий выполняется за 

счет реализацией методических рекомендациях «Мы живем на Урале» О.В. 

Толстикова, О.В. Васильева. С целью развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Экологическое воспитание выполняется за счет включение в работу 

парциальной Программе «Юный Эколог» автор Николаева С.Н. Для более 

глубокого и осознанно-правильного отношения у дошкольников к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

Социально-коммуникативное развитие реализуется согласно 

разработанным программам: 

 «Формирование культуры безопасности» - автор воспитатель МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» Зенкова Е.Н. с целью формирования 

способностей самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни, неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Воспитательно-образовательный процесс детей ведется на русском 

языке с учетом региональных особенностей Свердловской области, с учетом 

местоположения поселка городского типа Верхняя Синячиха и 

климатогеографических условий. 

Программа   рассчитана   на   воспитанников   МДОУ   «Детский   сад 

«Солнышко», посещающих группы полного дня. Группы одновозрастные, 
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средняя наполняемость – 20 человек (общая), при среднесписочном составе 

– 23 человека. На каждой группе работают 2 воспитателя (основной и 

подменный на 2 группы), музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, помощник воспитателя. Группы 

функционируют с 7.15 до 17.15. Направленность – общеразвивающая. 

Ключевыми моментами уклада МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

являются: 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется   как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
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самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный        процесс        в        МДОУ        «Детский        сад 

«Солнышко» организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

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

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
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подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для МДОУ «Детский сад «Солнышко» важно интегрировать семейное 

и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

Основной «точкой роста» в организации воспитательной работы 

является использование технологии ранней социализации дошкольников В 

целях развития детской инициативы, активности, самостоятельности, 

познавательной мотивации и формирования умения учиться и добывать 

информацию самостоятельно. Развитие гражданской позиции у 

дошкольников средствами технологий ранней социализации. 

Предлагаемая система социализации включает несколько технологий, 

которые могут быть использованы как все вместе, так и отдельно: клубный 

час, ситуация месяца, проблемные педагогические ситуации, дети- 

волонтеры, социальная акция. 

 
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 
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того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого - педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК - 

технологий. 
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3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстограмм» через 

мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и и 

педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
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Формы Социальный партнер 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

 
2.9. Социальное партнерство 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников и населением микрорайона, участие в 

разработке и реализации социальных и культурных проектов, а так же 

налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения и спорта. У детского сада налажены связи с 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, есть возможность 

использования их образовательный потенциал с целью повышения качества 

образовательной услуги; повышения компетентности взрослых участников 

образовательного процесса. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять 

культурно - образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Сетевое взаимодействие социального партнерства в МДОУ «Детский 

сад «Солнышко»: 
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 работы 

ФСЦ «Орион» Акции, 

экскурсии, флеш 

- мобы, 

социальные 

проекты, досуги, 

развлечения, 

наглядно – 

информационные 

и другие формы 

работы. 

ДЮСШ 

ГИБДД (проведение мероприятий с участием 

инспекторов по профилактике ДДТП и освещением в 

СМИ) 

Детская библиотека 

Пожарно-спасательная часть № 15 

Нижнесинячихинский музей деревянного 
зодчества 

           Верхнесинячихинский краеведческий музей 

Семьи воспитанников 
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3. Организационный раздел 

 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ОО 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. Обеспечение личностно развивающей предметно- 

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. Наличие 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад выстроен с учетом специфики ДОО. Основные характеристики 

уклада ДОО отражены в следующих документах: 

 

 

 Характеристика Документ 

 
1 

Ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 
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 Ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО: 

специфика организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей 

 

 

 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 
 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 
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Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 
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МДОУ «Детский сад «Солнышко» проводит творческие соревнования 

в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы МДОУ «Детский сад «Солнышко». 

МДОУ «Детский сад «Солнышко» помогает подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 
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ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

МДОУ «Детский сад «Солнышко» организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия продумывается его форма 

и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 
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событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия 

учитывают важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не 

обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Акции 

Акция - это одна из интерактивных форм работы с родителями. 

Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации 

дошкольников. Акции направлены на формирование активной жизненной 

позиции, они дают представления о том, что от каждого человека, в том 

числе и от него зависит состояние окружающей нас среды. И даже маленький 

ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое 

окружение; С помощью акции можно быстро, без назидательности донести 
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до большого количества родителей нужную идею, привлечь внимание к 

проблеме. 

Акции всегда являются тематическими. То есть все мероприятия в 

рамках акции связаны одной темой, направлены на одну идею. Акции могут 

разделяться по продолжительности: Красткосрочные (1 день) включают в 

себя 1-3 мероприятия в течение дня Среднесрочные (длятся до 1 недели) 

приурочены к какой-то дате, празднику, теме Долгосрочные (до 1 месяца) в 

основном посвящены какой-то теме Мероприятия в рамках одной акции 

могут быть различной направленности: тематические беседы с детьми в 

группе, выставки рисунков и поделок, совместное творчество родителей и 

детей, экспресс-опросы , игры, действия – ритуалы, письма детей и письма 

родителей к детям, буклеты для родителей, шуточные тесты, анкетирование 

по итогам (отзывы) и т.д. В рамках акции в МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» проводиться конкурсы, концерты, развлечения и др. 

Алгоритм организации Акции: 

Определение темы, цели и задач Акции 

Формирование творческой группы (ответственные за организацию и 

проведение Акции) 

Подбор методов и форм проведения 

Определение сроков проведения (краткосрочная или долгосрочная 

акция) 

Составление плана проведения Акции (план мероприятий) 

Проведение мероприятий Акции Подведение итогов в творческой 

группе 

Все результаты мероприятий в ходе Акции открыты для родителей. 

Наглядными итогами акции могут быть: справки – графики (диаграммы), 

фотоотчеты, выставки продуктов творчества и т.п. Подобная демонстрация 

помогает включить в общую деятельность и малоактивных родителей. 

Немаловажным является мнение родителей об Акции. Поэтому обязательно 

используем различные формы обратной связи (анонимные). 
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3.3. Развивающая предметно – пространственная среда 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- 

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

Посредством РППС обеспечить возможность заниматься 

детям разными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Воспитательная 

ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В фойе, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 
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позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организацией и координацией воспитательного процесса в МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» занимаются заместитель заведующей по ВМР, 

общую координацию осуществляет заведующий. Реализуют рабочую 

программу воспитания специалисты: музыкальные руководители, инструктор 

физкультуры, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования. 

воспитатели групп. 

В МДОУ МДОУ «Детский сад «Солнышко»к решению 

воспитательных задач при необходимости могут быть привлечены 

специалисты ДЮСШ 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
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проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование — это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. 

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 при 

реализации инклюзивного образования являются: 
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полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО 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; 
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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. 

 
3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» воспитательной работы осуществляется по выбранным детским 

садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» воспитательного процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

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. 

2.       Состояние        организуемой        в МДОУ        «Детский        сад 

«Солнышко» совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем заведующего, педагогами и 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании   педагогического 

совета МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

качеством совместной деятельности педагогов, воспитателей и 

родителей; 

качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» является перечень выявленных

 проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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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 



 

 


