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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Начальная школа - детский сад» №46 (далее – 

Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Начальная школа - детский сад» №46  (далее – МБОУ 

«Начальная школа- детский сад» №46)  и является обязательной частью 

основной образовательной и адаптированной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР).  

Содержание Программы предусматривает осуществление 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования на основе 

требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от «01» июля 2021 № 2/21.  

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов:  

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных  целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании  в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021);  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 

№ ПР-580, п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 

№ ПР-2582, п.2б;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р  об утверждении Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Рабочая образовательная программа воспитания на дошкольном уровне 

строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в 

лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе  возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

В  структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел раскрывает целевые ориентиры и планируемые 

результаты рабочей программы воспитания на дошкольном этапе; цель, 
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задачи и методологические основы и принципы построения программы в 

воспитания. 

 Содержание рабочей образовательной программы воспитания и 

организация воспитательной работы на дошкольном уровне спланированы с 

учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации, реализуемой образовательной программой ДОУ. 

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. 

Содержание Программы воспитания разработано с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей Донского региона  и города Шахты, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива. 

Организационный раздел программы раскрывает психолого-

педагогическое и социально-педагогическое, кадровое, информационное, 

материально-техническое  обеспечение реализации программы воспитания. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. Программа 

воспитания включает приложение - календарный план воспитательной 

работы 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей 

программы воспитания 

1.1. Цель и задачи программы воспитания  

Цель программы воспитания – оптимизация условий для личностного 

развития воспитанников, через усвоение ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе социально значимых ценностей, 

развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение 

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике социально значимых дел. 

Задачи: 

 Способствовать развитию социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 
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 создать благоприятные условия для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формировать общую  культуру личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции;  

 обеспечить  развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

 осуществлять организацию содержательного взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека;  

 содействовать воспитанию патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 содействовать воспитанию 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;  

 объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольного 

отделения 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в образовательном учреждении, во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности осуществляются:  

 - в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в 

которых взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 
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которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержания. 

 - в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа строится на основе личностно-ориентированного, культурно-

исторического, деятельностного, полисубъектного, средового подходов.  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО и принципами, изложенными в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 

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

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу 

и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 

видах деятельности.  
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

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

людей с ОВЗ.  

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи 

ребенка. Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; Данные принципы реализуются в 

укладе жизни детского сада, включающем воспитывающую среду, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад жизнедеятельности МБОУ №46 

Образовательное учреждение посещают дети дошкольного возраста, а 

также дети, имеющие проблемы в речевом развитии. 
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Уклад  МБОУ «Начальная школа-детский сад №46» определяется 

локальными нормативными документами (Устав, Программа развития, 

годовой план, перспективно-тематический план, календарный план, режим 

дня на теплый и холодный период года, план летней оздоровительной 

работы).  

На дошкольной ступени учреждении созданы специально организованные 

средовые условия, в которые входят сами дети и окружающие их люди. 

Каждое образовательное пространство даёт возможности для организации 

разных видов деятельности по выбору ребёнка. 

В каждой групповой ячейки развивающая среда устроена по 

пространственному принципу – оформлены зоны в соответствие с 

образовательными областями. Каждая зона трансформирована под 

потребности свободной самостоятельной игры. В каждой группе свой уклад 

и свои ритуалы: мини-музеи «Русская изба», «Казачий курень», «Горница»; 

выставки предметов мастеров-умельцев, изготовленных родителями с 

детьми; коллекции камней-минералов, марок, ретро-игрушек и другое. 

В образовательном процессе  вопросы воспитания, развития, обучения 

решаются в комплексе созданных педагогических условий, такие, как 

игровая деятельность, общение, учебная деятельность, художественное 

воспитание. 

Одним из них является организация игровой деятельности, широкое 

использование ее психолого-педагогических возможностей. Игра является 

деятельностью, внутри которой дети усваивают мораль, мотивы, нормы 

отношений между людьми. 

Педагогическая позиция воспитателя в общении проявляется в 

признании индивидуальности ребенка, его неповторимости, знании и 

понимании его потребностей, интересов, побуждений, устойчивом, 

заинтересованном, положительном отношении к личности ребенка, даже при 

проявлениях отрицательных действий, поступков.   

 Учебная деятельность способствует усвоению общественно 

выработанных способов действий с предметами и эталонов. На этой основе 

формируются интеллектуально-познавательные силы ребенка. На ступени 

дошкольного детства используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

 Уклад МБОУ имеет свою специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни МДОУ, определенных образовательной программой МБОУ 

«Начальная школа - детский сад» №46. 
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Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является  непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОО. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется 

время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

В ОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности: 

 предметно-игровая, 

 трудовая, 

 спортивная, 

 продуктивная, 

 общение, 

 сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть 

источником и средством обучения. 

Все этим компоненты присутствуют при организации повседневной 

жизни ребенка в ОУ. Повседневная жизнь ребенка в детском саду включает 

следующие моменты – игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, двигательная деятельность, трудовая деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, 

музыкально-художественная деятельность, чтение детьми художественной 

литературы. 

Основным видом самостоятельной деятельности дошкольника является 

сюжетная игра, специфика которой заключена в условном характере 

действий. 

В регламенте жизни детей предусмотрено место для разнообразных и 

свободных проявлений интересов самого ребенка. Это не только праздники, 

но и просто время, когда он может заниматься своим любимым делом, зная, 

что ему не будут навязывать какие-то другие занятия. Иметь свободное 

время и уметь его наполнять не менее важно для ребенка, чем участвовать в 

коллективных действиях. 

Таким образом, понятие повседневная жизнь предусматривает процесс 

воспитания детей в разные режимные моменты. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

обусловлены реализацией комплексно-тематического построения 

Программы. 

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой 

темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. 

Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и 

личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе.  

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического 

принципа - концентрированное изучение темы, обеспечивающего 

«повторение без повторения» образовательной деятельности - формирование 

у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса и может 

быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными 

и Российскими праздниками или событиями). 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу. 

Каждое новое время ставит новые задачи перед педагогами. Мы живем 

во время подмены нравственных ценностей. В этих условиях педагоги 

должны найти нравственные силы, знание, мудрость, ту педагогическую 

теорию, которые помогут осуществить задачу нравственного воспитания 

подрастающего поколения, раскрыть её духовные качества, развить 

нравственные чувства, привить навыки борьбы со злом, умение сделать 

правильный выбор, нравственные самоопределения. 

Основные идеи воспитательной работы в ОУ на дошкольном уровне: 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие 

личности воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих 

и интеллектуальных способностей.  

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности ребенка. 

https://сайтобразования.рф/
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Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов является созидательной деятельностью, 

способствующей переживанию «ситуации успеха». 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума. 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБОУ №46. 

Воспитывающая среда МБОУ определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются 

ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Воспитывающая среда в образовательном учреждении тесно связана с 

предметно-пространственной развивающей средой, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение 

развивающей среды должны быть ориентированы на создание ситуаций, 

когда дети стоят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, 

поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо 

проблем сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 

поведения, бережного отношения. 

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.  
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Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС МБОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ОУ как: 

 - оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

- размещение на стенах ОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

по благоустройству различных участков присадовой территории, высадке 

культурных растений;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБОУ является духовно-

нравственное, патриотическое и физическое воспитание и развитие 

дошкольников.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 

служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 
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государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости 

за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

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

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (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. 

Экологическое воспитание на дошкольной ступени подразумевает 

воспитание осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой 

и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в 

ходе систематических занятий с использованием различных методов и 

приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 

технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, 

квест-технология, ИКТ. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются 

во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. 

Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно 

значимы для него.  

Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру.  

1.2.3. Деятельность сообщества МБОУ№46 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных), которые неформально 

создаются в пространстве МБОУ. 

Создание детско-взрослого сообщества на дошкольной ступени 

связано с постоянным поиском новых перспектив для развития способностей 

и поддержки талантов наших воспитанников, обновления уклада жизни 
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детского сада, в котором каждый ребенок может реализовать свой потенциал 

и обязательно достигнет успеха, опираясь на участие взрослого - 

воспитателя, родителя и других значимых для него лиц.  

Результативность образовательного процесса напрямую зависит от 

характера взаимоотношений между субъектами образовательных отношений 

(дети, родители, педагоги). 

Для развития детско-взрослых сообществ необходимо обеспечить в 

МБОУ соответствующие условия:  

− педагогический процесс в ОУ должен строиться как череда событий 

творческой жизнедеятельности, то есть акцент именно на событийных 

детско-взрослых сообществах;  

− организация в МБОУ подготовки педагогических работников к 

реализации проектов для более эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников;  

− реализация мер по достижению мотивированного участия родителей в 

проектах.  

С этой целью изучаются характеристики каждой семьи, ее интересы, 

запросы и возможности. 

Конечной целью создания и развития детско-взрослых сообществ в 

МБОУ является переход к новой образовательной социальной модели 

«Ребенок — родители — педагог», вместо, существующей «Педагог — 

ребенок — родители». 

На протяжении ряда лет целью развития нашего МБОУ являлось 

формирование новой модели взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса, основанной на сотрудничестве и партнерстве, 

через проектно-исследовательскую деятельность. 

Детское сообщество является основной базой накопления детьми 

социального, нравственного, игрового, речевого опыта. В нем под 

руководством педагога ребенок приобретает опыт коллективного поведения, 

как в позициях подчинения, так и руководства. Это приводит к 

формированию таких социально ценных качеств личности, как 

гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность и др.  

В сообществе складываются и личностные характеристики: самооценка, 

уровень притязаний и самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как 

личности. Коллективная жизнедеятельность предоставляет возможности для 

реализации физического, художественного потенциала личности. 

Нами определены следующие задачи формирования детского сообщества: 
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 формирование гуманных взаимоотношений в группе сверстников 

(дружеские отношения, внимание, уважение мнения другого, 

взаимопомощь и др.); 

 приобщение детей жить и работать сообща, играть и трудиться вместе 

со всеми детьми в группе; 

 учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы 

интересам коллектива; 

 учить заботиться, помогать друг другу, поощрять и поддерживать 

дружбу между детьми. 

При становлении детского сообщества выделяем следующие этапы: 

 создание предпосылок дошкольного детского сообщества (3-5 лет), 

 организация сотрудничества детей в малых группах (5-6 лет), 

 развитие межгрупповых взаимодействий (6-7 лет). 

На первом этапе под руководством воспитателя у детей формируются 

представления о нормах взаимоотношений в детском сообществе, появляется 

устойчивый интерес к деятельности, к сверстникам, усиливается 

сплоченность детей. В результате могут возникать стойкие игровые 

группировки по 3-5 человек - это первоначальный этап сплочения детского 

сообщества. 

На втором этапе важно сделать эти объединения более устойчивыми и 

длительными. Выдвигаются более сложные цели совместной деятельности. 

Воспитатель организует детское сообщество, помогает распределить 

обязанности, учит детей проявлять чувство доброты, чуткости, 

отзывчивости, дружбы, ответственности во взаимоотношениях, происходит 

естественный процесс объединения маленьких группировок. Дети проявляют 

большую самостоятельность, состав объединений становится более 

устойчивым. 

Третий этап характеризуется ростом самостоятельности детей, он 

предполагает воспитание у детей навыков самоорганизации. Возрастает 

количество участников детского сообщества. Дети нередко сами 

объединяются по своему усмотрению в разнообразных видах деятельности, 

самостоятельно распределяют роли в игре, обязанности в трудовой 

деятельности, сами регулируют взаимоотношения в группе. На данном этапе 

создается возможность для объединения нескольких малых подгрупп в одну 

большую группу для совместной деятельности детей: сюжетно-ролевую 

игру, объединяющую несколько сюжетов, коллективный, совместный труд. 

На этом этапе воспитатель от прямого воздействия на детей переходит к 

косвенным методам руководства детским сообществом. 
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Профессионально-родительское сообщество. 

Участие родителей в формировании позитивной образовательной и 

воспитательной среды – это ключевой фактор, позволяющий дошкольникам 

получать актуальные и необходимые для дальнейшей жизни знания и 

умения, ценностные ориентации, а также позволяющий подготовить 

конкурентоспособное поколение с высокой гражданской ответственностью.  

Важнейшим аспектом работы по вовлечению родителей в образование 

являются практики родительского просвещения, организуемые на базе 

МБОУ.  Развитие методической базы МДОУ стимулирует процесс 

привлечения родителей к совершенствованию педагогического процесса, 

будет способствовать повышению воспитательного потенциала ОУ. 

Родители должны понимать, что именно они являются наиболее 

заинтересованной стороной в вопросах педагогического взаимодействия, 

поскольку на них лежит ответственность за воспитание и качество 

образования их детей, а дошкольное учреждение является 

профессиональным посредником и помощником для них. Задача МБОУ— 

наладить тесное и плодотворное взаимодействие с родителями учеников на 

основе принципов: взаимоуважения, терпимости, толерантности, доверия 

друг другу, взаимной поддержки, терпения, помощи, готовности воспринять 

позиции друг друга. 

Основные направления и формы сотрудничества педагогов с 

родителями:  

- Психолого - педагогическое просвещение родителей: родительские 

университеты, конференции, индивидуальные и тематические консультации, 

родительские собрания и другие.  

- Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом: 

участие родителей в работе совета МБОУ, участие родителей в работе 

родительского комитета, участие в работе общественного совета содействия 

семье и др.  

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: дни 

открытых дверей, дни творчества детей и их родителей, открытые 

педагогические мероприятия с детьми, помощь в организации и проведении 

воспитательных мероприятий и укрепление материально-технической базы 

МБОУ и группы, шефская помощь.  

Структура профессионального сообщества строится на основных 

направлениях сотрудничества с родителями и представляет собой создание 

на базе образовательного учреждения Школы:  

 Школа развития родительских компетенций;  
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 Школа семейного воспитания;  

 Школа вовлечения родителей в управление образованием;  

 Школа – это профессиональное объединение педагогов, 

представляющее собой творческое сообщество педагогов одного 

направления деятельности, имеющих высокую профессиональную 

квалификацию , занимающихся научно-методическим обеспечением 

развития образовательного процесса по определенным направлениям 

деятельности. 

Работа Школ осуществляется в таких формах, как:  

 - консультации и консультирование;  открытые занятия и мероприятия;  

мастер-классы;  семинары – практикумы; заседания творческих групп;  

подбор методических рекомендаций и др. 

Профессиональное сообщество – это группа людей из двух и более 

человек, которые регулярно вступают между собой в коммуникацию (лично  

или виртуально) в целях обмена опытом и практиками, выработки знаний и 

поиска новых, более эффективных подходов к решению поставленных перед 

ними профессиональных задач. Сообщество можно классифицировать по 

основным мотивациям участия в них: работа в одной организации, общие 

цели, интересы, социальные отношения. Онлайн-сотрудничество – это 

важное явление, предоставляющее новые возможности для его участников 

стать частью этого движения. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

 незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
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которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст образовательной среды 

 МБОУ «Начальная школа-детский сад№ 46» 

Учреждение расположено в центре города Шахты, что позволяет более 

эффективно осуществлять образовательную деятельность. В соответствии с 

государственной программой стабилизации развития системы дошкольного и 
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начального образования педагогический коллектив МБОУ №46 создал 

гибкую социально-открытую систему воспитания и образования, на основе 

взаимодействия с учреждениями культуры, образования и здравоохранения 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами города в рамках договоров 

совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 

соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, художественного 

и музыкального, физического развития дошкольников.  

Социальный 

партнер 
Культурные 

практики  
Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Гимназия им. 

А.С. Пушкина 

Экскурсии Познавательная 

активность, 

самостоятельность

, инициативность 

Эмоционально-

личностный интерес, 

устойчивая мотивация 

Шахтинский 

драматический 

театр 

Экскурсии, совместные 
концерты  

Творческие 
выступления, 

концерты 

Обогащение социально 
эмоциональной сферы детей 

Городской дом 

детского 

творчества 

Конкурсы, концерты, 

выставки  
Выставки детских 

творческих работ, 

участие в конкурсах 

Обогащение социально 

коммуникативной сферы 

детей 

Городской 

психологический 

центр 

 Эмоциональный и 

социальный 

интеллект 

Эмоционально 

благополучный 

микроклимат 

ДЮСШ № 1 Экскурсии, 

соревнования, 

Спортивные 

развлечения, 
праздники 

Физическая 

активность 

Участие, награды, 

победы 

Обогащение социально 

эмоциональной сферы 

детей, развитие физических 

качеств, приобщение к 
ценностям ЗОЖ 

Спортивный клуб 

«КУМГАН»; 

Экскурсии, 

соревнования 
Физическая 

активность 

Участие, награды, 

победы 

Развитие физических 

качеств, приобщение к 
ценностям ЗОЖ 

Детская 

поликлиника 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемиологич

еские мероприятия, 
контроль питания и 

закаливающих 

процедур  

Медицинские 

рекомендации 
Снижение уровня 

заболеваемости, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, правильно 

Музей 

краеведения. 

Экскурсии, беседы, 
посещение мастер 

классов, выставок  

Выставки рисунков, 
детские 

рукотворные книги 

Обогащение 
познавательной сферы, 

расширение кругозора 

Социальное развитие учреждения, обусловленное близким 

расположением Администрации города, библиотеки, театра, кинотеатра, 

музыкальной школы, центрального рынка усиливает позиции учреждения. 

Это даёт возможность решать проблемы занятости детей во время каникул 

совместными усилиями, с привлечением специалистов близлежащих 
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учреждений культуры. Педагогический коллектив пропагандирует идеи 

народной, развивающей и коррекционной педагогики, организует 

совместные виды деятельности, коррекционные занятия, проводит народные 

праздники 

Социальная ситуация в городе формируется под воздействием 

многовековых культурных и исторических традиций Донского края.  

Город Шахты является культурно-историческим центром, культурно-

православным центром региона богатым своими традициями, достижениями 

и людьми. Население города многонациональное. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБОУ. 

Содержание дошкольного образования в МБОУ №46 включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города и Донского края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

шахтинца. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской, казачьей и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного 

детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру, умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей, ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 

трудом человека, – являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. Комплексное и 

непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное 

переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; 

проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; 

версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; 

значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому 

реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает 

возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал.  

Традиции МБОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 
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 приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов;  

 создание мини-музея «Русский народный быт и культура», мини-

центра «Край Донской - край казачий»;  

 приобщение к истокам русской народной культуры;  

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей и  Донского края 

 Осуществляется образовательная деятельность по программе 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А. Князева, 

М.Д. Маханева), оформлены Центры патриотического воспитания в 

предметно-развивающей среде групп, ведется работа по созданию 

тематических музеев. 

В соответствии с реализуемой в формируемой части региональной 

программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А.Платохина), 

оформлены мини-музей «Казачья горница» в предметно-развивающей среде 

групп, где представлена мебель, домашняя утварь, посуда, одежда казака и 

казачки, предметы декоративно-прикладного искусства. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с Донским краем, понять 

его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами 

окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 

созидательной деятельности поможет методическое сопровождение к 

программе «Родники Дона», авторами которой являются Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина (Ростов-на-Дону-2005г), которое дополнено 

конкретными методическими разработками на материале родного города. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБОУ «Начальная школа 

детский сад» №46 г.Шахты 

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 
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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). 

Воспитание детей осуществляется двумя путями: в ходе стихийного 

взаимодействия с социальной действительностью и окружающим миром, а 

так же в процессе целенаправленного приобщения ребёнка к социальной 

действительности. В ней растущий человек проходит путь от 

саморазличения, самовосприятия через самоутверждение к 

самоопределению, социально ответственному поведению и самореализации. 

Детские виды деятельности осуществляются в различных, адекватных 

возрасту формах работы с детьми особое место, среди которых занимает 

игра, как самоценная деятельность. Основным средством совместной 

деятельности выступает общение, поэтому в МБОУ создана единая 

коммуникативная среда. 

Традиционными для нашего детского сада стали тематические недели, 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций, сценарии 

активизирующего общения, игровые обучающие ситуации, организация 

проектной деятельности, участие в различного рода акциях. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

 предметно-манипулятивная деятельность; 

 игра (режиссерская, сюжетная и с правилами); 

 продуктивная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте…); 

 чтение художественной литературы; 

 практическая деятельность (трудовое воспитание); 

 результативные физические упражнения («физкультура»); 

 коммуникативный тренинг (развитие речи); музицирование. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

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 МБОУ не осуществляется оценка результатов 

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

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста 

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 
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взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

II. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Обязательная часть 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

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 в целостный образовательный процесс на основе духовно-



26 

 

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. 

  

 Содержание направлений воспитательной работы в Программе 

воспитания  МБОУ «Начальная школа - детский сад» №46 

г.Шахты 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МБОУ, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 3 до 7 лет. 

 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

В МБОУ разработана система работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с учетом Российского 

национального, этнокультурного регионального компонента, историко-

географического расположения детского сада в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «Начальная школа- детский сад 46» 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ акцентируют свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению 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, 
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другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3.Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
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2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3)  приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
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Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

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 

МБОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5.Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
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приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель 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 старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь МБОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, 

определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.  

 Возможные формы реализации программы воспитания в 

соответствии с видом  детской деятельности 

в специально организованной образовательной деятельности 

Образоват

ельные 

области 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры 

Трудовая 
Совместные действия. Поручение 
Задание. Наблюдение за трудом взрослых 
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Коммуникативна

я 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 
игры, игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 

 
Познавате
льное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательска
я 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение 

проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация   

проекта.   Игры   с   правилами. 
Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструировани

е 

Совместное конструирование из различного
 материала: бумага, бросовый
 материл, природный
 материал. Использование образца при 
конструировании из крупного и мелкого строителя 

 

Речевое 

развитие 

 

Коммуникативна

я 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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Физическо
е 
развитие 

Двигательная 
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 
правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 
Развлечения 

 

Художе

ственно

- 

эстетич

еское 

развитие 

 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная 
Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии 

с видом детской деятельности при проведении режимных моментов 
Вид 

детской 
деятельност
и 

Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 

игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы 

Познавательное 

и речевое 

развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 
 

Самообслужива

ние 

элементарный 

труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов 
тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, 

дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

Музыкальн

ая        

деятельнос

ть 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательн

ая 

деятельнос

ть 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 
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Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности в самостоятельной деятельности детей 
Виды 
деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 

элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается 

ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, 
имея право на свободу самовыражения. 

Конструировани

е 

Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативн

ая 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 
занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразитель

ная 

(продуктивна

я) 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, Раскрашивание 

Познавательно- 
исследовательск
ая 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

  

  

 Методы и средства реализации Программы воспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. 

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в 

ходе реализации образовательной программы используются следующие 

методы и средства: 
Методы Средства 
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- объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; 
- словесный 
рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.; 

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части – 

проблемы, в 
решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 

-демонстрационные и 

раздаточные материалы; 

- для развития двигательной 

деятельности детей: 

оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.; 
- для игровой деятельности: 
игры, игрушки, 
предметы-заместители, 

природный материал, ткани; 

-для коммуникативной 

деятельности: 

дидактический материал; 

-для чтения художественной 

литературы: книги для 
детского чтения, в том 
числе аудиокниги, 
иллюстративный 
материал; 

-наглядно-демонстрационный 
(распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций,

 ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

-для познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

натуральные предметы 

для 

исследования и образно-

символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, 

картины и др.; 

- для трудовой 

деятельности: 

оборудование и инвентарь 

для всех видов труда 
- для продуктивной 
деятельности: различная 
бумага, картон, краски, кисти, 
карандаши, бросовый 
материал,нитки, шерсть, 
иголки, ножницы, ткани, 
природный материал и т.д. 



 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

в МБОУ№46 г.Шахты 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №46» г.Шахты  учреждение с 

многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному 

и инновационному будущему. 

Особенностью реализации воспитательного процесса на дошкольном 

уровне является наличие инновационных технологий воспитательно 

значимой деятельности в соответствии с накопленным опытом реализации 

ООП ДО.  

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в 

деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит 

свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует 

разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом 

включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 
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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 МБОУ «Начальная школа-детский сад» №46, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий на дошкольном уровне возможно в следующих 

формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, 

младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. 

д.), профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

виде специально организованной образовательной деятельности, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для 

воспитателя рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда 

взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает 
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образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной 

деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для 

воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В 

основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. 

Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и 

обогащать развитие детей, организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В МБОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

В МБОУ создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного 

края являются мини-музеи, организованные в каждой группе 

дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитывающим ресурсом  в нашем учреждении является 

этнокультурный региональный компонент, который интегрирован во все 

образовательные направления: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие дошкольников, начиная с младшего дошкольного возраста, и 

разные видах образовательной и совместной деятельности в процессе 

народных, сюжетно-ролевых, подвижных игр по мотивам жизни донских 

казаков, конструирование из строительного материала, труд на участке 

детского сада, развлечения, праздники на материале произведений 

донских авторов, игра на детских музыкальных инструментах, конкурсы 

родителей и детей по приготовлению блюд старинной казачьей кухни, 

рисование, лепка, аппликации Семикаракорской посуды, рисование, лепка 

по мотивам донских сказок диалог с художником, игра "художественный 

салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет казака и казачку (кукол)"; 



40 

 

театрализованная деятельность, знакомство жизнью и творчеством 

выдающихся живописцев воспевавших донскую природу; произведениями 

детской литературы донских писателей: М.Шолохова, А.Чехова, 

П.Лебеденко и композиторов Л.П. Клиничева, В.С. Кодоша, А.И. 

Кусякова, Г.Н. Гонтаренко, В.Ф. Красноскулова и др., которые являются 

членами Союза композиторов России. 

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного 

края - показать сложность, противоречивость, неоднозначность 

исторического пути родной им земли.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

МБОУ «Начальная школа-детский сад» №46 в тесном 

сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и 

семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей 

(законных представителей) к своим родительским обязанностям.  

Семья располагает условиями, которые наиболее соответствуют 

особенностям и потребностям детей раннего и дошкольного возраста. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на 

формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, 

формирование эмоциональной сферы становится основой развития 

личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются 

важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) 

происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье 

ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в 

совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди 

разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и 

авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, 

отношений к окружающим людям. 
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Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с 

детьми и их родителями (законными представителями) позволяет 

педагогам и специалистам дошкольного учреждения выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в МБОУ и 

семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные 

педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

МБДОУ — педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о 

том, каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться 

как с завышением, так и с занижением требований к детям, с 

преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным 

использованием более эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Для дошкольного уровня нашего образовательного учреждения 

важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские  собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 
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образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 

сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, 

мастер-классов.  

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) 

помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных вне садовых ситуациях. В 

рамках взаимодействия с семьёй, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей.  

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. 

Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 

(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

МБОУ.  

Групповые формы работы:   

Родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.   

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте  МБОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 Индивидуальные формы работы:  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 

возраста.  

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 
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Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности.  

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к

 коллективу  родителей в целом: 

 единый и групповой стенды; 

 сайт МБОУ в сети Интернет; 

 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - 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 с родителями; 

 при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. 

д.). 

 

 

III. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания  

Программа воспитания МБОУ обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих:  

 создание уклада МБОУ, отражающего сформированность в нем 

готовности всех  участников образовательного процесса 
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руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно - 

значимые виды совместной деятельности.  

 Уклад МБОУ «Начальная школа-детский сад» №46 г.Шахты 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно 

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка  родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания;  

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы,  обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания;   

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива  к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Воспитательный процесс  строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без  которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников. 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 

На уровне локальных актов МБОУ «Начальная школа - детский 

сад» №46 г.Шахты предусмотрено психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

В штатном расписании МБОУ№46 имеются специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 
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Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого - педагогических условий, обеспечивающих воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. 

2. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.;  

3. поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

4. Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

5. Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. 

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного 

развития по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

7. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

8. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников. Профессиональное развитие 

педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

9. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в 
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вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение 

ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Организацию и реализацию воспитательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с нарушением 

речевого развития, сирот и опекаемых, с этнокультурными 

особенностями осуществляют педагоги-профессионалы, в соответствии с 

возложенным на них функционалом. 
Таблица  

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Директор  управляет воспитательной деятельностью на уровне 

МБОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в МБОУ за учебный год; 

 - планирует воспитательную деятельность  на 

дошкольной ступени на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

 – регулирование воспитательной деятельности на 

дошкольной ступени– контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности ) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проектирование и контроль  за  реализацией 

воспитательных программ; 

Разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 

- организация воспитательной деятельности в на 

ступени дошкольного образования; 

- разработка необходимых для организации в 

оспитательной деятельности в МБОУ №46 

нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, 
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проектов и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

 - организация практической работы на дошкольной 

ступени в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности на дошкольной ступени совместно с 

Педагогическим советом; 

 - организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

 - информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; - 

наполнение сайта  информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общих воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в городских, конкурсах и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; - создание необходимой для 

осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; - стимулирование активной 

воспитательной  деятельности педагогов; 

Педагог-психолог Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

Строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Находить ценностный аспект учебного знания и 
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информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

- оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - организация и проведение различных 

видов воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активно 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

 Музыкальный 

руководитель Учитель-

логопед  

Учитель-дефектолог 

Проектирование и реализация воспитательных 

программ 

Реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

МБОУ; 

 – организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 - внедрение здорового образа жизни; – внедрение в 

практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

 –организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший  воспитателя Обеспечивает сопровождение детей дошкольного 

возраста (от 3 лет) на прогулках, занятиях и 

мероприятиях; 

принимает участие в обязательных плановых 

общественных мероприятиях детского сада, на 

которые не установлены нормы выработки. 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в  МБОУ «Начальная 

школа - детский сад» №46 включает: 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты:   

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБОУ «Начальная школа - детский сад» №46 г. Шахты. 

- Годовой план работы на учебный год.  

- Календарный учебный график.  

- Рабочая программа воспитания в МБОУ №46 г.Шахты. 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть 

основной образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности на дошкольной ступени;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

ОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность на дошкольной ступени). 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной 

работы на дошкольной ступени, организация коммуникативного 

пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, 

территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. 

 Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция 

в течение года, организация внесения предложений, касающихся 
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конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый 

опыт и которые востребованы обучающимися.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными 

экспертами - РОДИТЕЛЯМИ воспитанников.  

Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие 

таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и 

единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада.  

На сайте http://progimnaziya-46.ru/roditelyam в рубрике «Родителям» 

имеется информация о базовых направлениях развития и воспитания в 

условиях комплексной инновационной модели современного 

дошкольного образовательного учреждения, а также много интересной и 

полезной информации, касающейся воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. О том, как, в каких формах совместной работы 

объединяются педагоги и родители расскажут новости из нашей жизни, о 

которых всегда можно узнать: в https://www.instagram.com/; WhatsApp , 

на которых представлена работа по консультативной и методической 

помощи семьям, видео-отчеты о повседневной жизнедеятельности  

дошкольников в разных видах деятельности. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность МБОУ 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения 

воспитательного процесса. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации 

программы представлена на сайте: http://progimnaziya-46.ru/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa и 

ООП ДО №46. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует 

стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. Материально-

техническая база МБОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого 

качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка 

Таблица  

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

http://progimnaziya-46.ru/roditelyam
https://www.instagram.com/
http://progimnaziya-46.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://progimnaziya-46.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

Участок  МБОУ 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. Материалы и оборудование для 

двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений; 

Музыкальный зал обеспечение разнообразную  музыкальную деятельность 

детей дошкольного возраста; Пространство музыкального 

зала можно условно разделить на такие же три зоны: 

рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную 

деятельность, в контексте интеграции с другими 

образовательными областями, прибегающими к 

продуктивной деятельности. Это в первую очередь такая 

область как «Художественное творчество». ПРС этой зоны 

должна предоставить ребенку возможность выразить свои 

эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной 

бумаги и пр. Это могут быть мобильные небольшие столы, 

стеллажи с различным материалом – кисти, краски, 

карандаши, пластилин и т. д,  

Активная зона. В условиях музыкального зала активной 

зоной можно считать достаточно большое свободное 

пространство для музыкального движения: дидактические 

игры для развития чувства ритма, танцевально-

ритмические упражнения, игровое музыкально- 

двигательное творчество и т. д. Поскольку некоторая часть 

активной деятельности может происходить сидя или лежа 

на полу, то наличие ковра на полу размера 3*4м, позволяет 

детям чувствовать себя не стесненно, иметь возможность 

свободно отвести локти от туловища. Фортепиано 

расположено таким образом, чтобы музыкальный 

руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог 

видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне 

смонтированы технические средства обучения вне доступа 

детей. 

Спокойная зона. Спокойную зону в музыкальном зале 

вполне можно считать самой важной, самой значимой для 

музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие 

важнейшие виды музыкальной деятельности как 

восприятие музыки и пение. 

Спортивный зал обеспечение разнообразной двигательной активности детей 

дошкольного возраста, проведения спортивно-

развлекательных мероприятий. 

Оборудование спортивного зала составляют: - 

гимнастическая стенка (высота 2,5 м); - гимнастическая 

доска (длина 2,5 м, ширина 20 см); - гимнастическая 

скамейка (длина 3 м, высота 20, 25, 30 см); - мишени 
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разных типов; - стойки и планки для прыжков; - пособия 

для выполнения физических упражнений (мячи, мешочки с 

песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, 

погремушки, шнуры и др.) 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед,  

педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, 

ТСО, ИКТ  Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно 

коммуникационных технологий в  образовательном 

процессе 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе детьми, имеющими 

речевые нарушения 

На уровне уклада МБОУ №46  инклюзивное образование – это 

идеальная норма  для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений на дошкольной ступени. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

 событийная среда на дошкольной ступени обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; 

 рукотворная 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-
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взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников  и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания на 

дошкольной ступени, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в 

различных видах детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБОУ№46 и 

являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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 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; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

 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 образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

  на 2021-2022 учебный год. 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн

ые 

Традиции 

МБОУ 

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он  ребят» в 

рамках «День знаний и ПДД». Все группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

ДОУ 
Социальная акция   «Пристегнись 
– это модно!» (профилактика ДТТ) 
«Ребенок – главный пассажир!» 

Все группы 
Воспитатели 

«Мама, папа, я- спортивная 
семья» - спортивный праздник Все группы 

Физ. 
инструктор, 

педагоги 

НОД 

Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием ОУ. 

Все группы 

Воспитатели 

Ранняя 
профориента

ция 

Разработка проектов по
 ранней 
профориентации детей. 

Старшие, 
подготовит. 

группы 

Воспитатели 

РППС 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 
Благоустройство территории  
МБОУ 

Все группы 

Зам. 
директора по 

УВР, 
ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Тематическое мероприятие

 «День открытых 

дверей». 

 Все группы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

ст.воспитател

ь,  

воспитатели 

Фотовыставка «Как я провел лето» 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 2021 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Груп
пы 

Ответственн
ые 

Традиции 

детского сада 

Тематическое мероприятие 

«Неделя  здоровья» 

Все группы Ст. 

воспитате

ль, 

педагоги 
«Неделя ОБЖ» (в рамках 
всероссийского открытого урока по 
ОБЖ) 

Все группы Воспитатели 
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Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине. 

Все группы Воспитатели

, специалисты 

ДОУ 

«Осенний праздник» Все группы Ст. 
воспитатель, 

педагоги 
НОД Разработка педагогами конспектов, 

направленных на
 воспитание 

дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

МБОУ 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 
профориентац

ия 

Фотовыставки «Профессии наших 
родителей» 

Все группы Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной среды 

группы». 

Все группы Зам. директора 

по УВР, Ст. 

воспитатель ,  

воспитатели 

Взаимодействи

е с родителями 

Конкурс поделок из природного 
материала «Осенняя ярмарка» 

Все 
группы 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

Родительские собрания
 «Ранняя 
профориентация как средство 
социальной адаптации 
дошкольников» 

Все 

группы 

Зам. директора 

по УВР, Ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

 

Ноябрь 2021 год 
Направлен
ие 
деятельнос
ти 

Название мероприятия Групп
ы 

Ответст
венные 

Традиции 

детского сада 

Общественно-политический 
праздник  «День народного 
единства». 
«День матери» 

Все 
группы 

Зам. 
директора по 

УВР, Ст. 
воспитатель ,  
воспитатели 

«Осенины» - день именинника 

для детей,  рожденных осенью 

Все 
группы 

Воспитатели 

Выставка творческих работ
 ко Дню Матери «Вместе с мамой 
мастерим». 

Все 
группы 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

НОД Разработка педагогами конспектов, 

направленных на

 воспитание 

дошкольников и проведение НОД 

в соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОУ. 

Все 
группы 

Воспита
тели 

Ранняя Экскурсии по   детскому   саду   с   
целью ознакомления профессий 

2 младшая 
гр. 

Ст. 
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профориентац

ия 

взрослых. воспитатель, 

Воспитатели 
Экскурсии по   детскому   саду   с   
целью ознакомления профессий 
взрослых. 

Все 
дошкольн

ые 
группы 

РППС Защита проектов по

 профориентации  

дошкольников (в том числе 

пополнение 
предметной среды групп) 

Все 
группы 

Ст. 

воспитател

ь,  

воспитател

и 

Взаим

одейств

ие с 

родител

ями 

Конкурс поделок

 «Рождественская 

феерия» (в рамках областного 

конкурса) 

Все группы Воспитатели 

Конкурс поделок и рисунков 

«Мое любимое животное» (в 

рамках конкурса) 

Все группы Воспита
тели 

Декабрь 2021 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответстве
нные 

Традиции 

детского 

сада 

«День Героев Отечества» - 
тематическое мероприятие. 

Все группы Ст. 
воспитатель, 

педагоги 
Праздник «Новый год». Все группы Воспитатели, 

специалисты 
МБОУ 

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии

 с календарно-тематическим 

планированием МБОУ. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Экскурсия в комнату боевой 
славы «Мы память бережно 
храним» (в рамках празднования 
Дня Героев Отечества) 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Создание музейной экспозиции 

«Музей Деда Мороза» 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 
профориента

ция 

Смотр-конкурс «Дидактические 
игры по 
ознакомлению с профессиями». 

Все группы Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс новогоднего 

оформления  групп «Новогодняя 

сказка». 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и 

Совместное изготовление в 
«Мастерской» атрибутов и 
костюмов для  новогоднего 
праздника. 

 

Все группы 

Воспитатели, 

специалисты 

МБОУ 

Январь 2022 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен
ные 

Традиции 

детского 

Социальная акция «Зимние 
забавы» 
(пропаганда здорового образа 

Все 
группы 

Воспитатели, 
специалисты 

МБОУ 
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сада жизни). 

Комплекс досуговых
 мероприятий 
«Зимние забавы». 

Все 
группы 

Воспитатели, 
специалисты 

МБОУ 
НОД Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 
окружающим людям. 

Все 
группы 

Воспитатели, 

специалисты 

МБОУ 

Музейная 
педагогика 

Праздник «Рождественские 
посиделки». 

Все 
дошкольн

ые 
группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориента

ция 

Изготовление атрибутов к 

играм,    лэпбуков, 

элементов костюмов в 
«Мастерской профессий». 

Все 

дошко

льные 

групп

ы 

Воспитатели 

РППС Конкурс кормушек для птиц 
«Птичья столовая». 

Все 
группы 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели Смотр-конкурс «Лучший уголок 

по Изобразительной  
деятельности» 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Родительские собрания 

«Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития 

творческих способностей 

дошкольников» 

Все 
группы 

Зам. директора 

по УВР, Ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

Февраль 2022 год 
Направлен
ие 
деятельнос
ти 

Название мероприятия Группы Ответственн
ые 

Традиции 

детского сада 

Творческие мастерские 
«Подарок папе». 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
Тематический праздник «День 
защитника Отечества». 

Средняя, 
старшая 

Военно-спортивная игра 
«Зарница», посвященная «Дню

  защитника 
Отечества». 

Старшая. 
подготовит. 

Фотовыставка «Наши папы 
удалые». 

Все группы Воспитат
ели 

НОД Проведение серии 

занятий по окружающему миру  образовательных мероприятий  по ознакомлению с героическойисторией и государственными символами России. 

Все группы Воспитатели

, 

специалисты 

МБОУ 
Музейная 
педагогика 

Смотр-конкурс на лучший 
уголок краеведения «Край, в 
котором я живу». 

Все 
дошкольные 
группы 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

Ранняя 

профориентац

ия 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно - ролевых, 

Все 

дошкольные 
группы 

Воспитатели 
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настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, игр-

драматизаций). 

РППС Разработка творческих
 проектов 
«Оформление музыкального 
зала для проведения 8 марта» 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 
МБОУ 

Взаимодейств
ие с 
родителями 

Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой». 

Все группы Зам. директора 
по УВР, Ст. 
воспитатель,  
воспитатели 

Март 2022 год 
Направление 
деятельност
и 

Название мероприятия Группы Ответственн
ые 

Традици

и детского 

сада 

Творческие мастерские «Подарок для 
мамочки и бабушки». 

Все группы Ст. воспитатель, 

педагоги 
Проведение праздника «8 Марта». Все группы 

НОД Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному 
миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

МБОУ 

Ранняя 

профориента

ция 

«Мы выбираем спорт!» 

(ознакомление дошкольников с 

профессиями, связанными со 

спортом, пропаганда ЗОЖ) . 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

РППС Выставка-презентация 

электронных пособий и игр по формированию основ ЗОЖ 
дошкольников. 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

Взаимодействи

е с родителями 

 

Родительские собрания «ЗОЖ в 
детском саду и дома». 

Все группы Заведующий, 
воспитатели 

День открытых дверей 

«Современные формы и методы 

работы с дошкольниками». 

Все группы Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 
воспитатели 

 

Апрель 2022 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн
ые 

Традиции 

детского 

сада 

Социальная акция «Окна 
Победы». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Социальная акция «Открытка
 для 
ветерана». 

Старшая, 
подготовит. 

НОД Проведение серии

 образовательных 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Ранняя 
профориентац

ия 

Фотовыставка «Кем быть?». Все 
дошкольные 

группы 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

РППС Конкурс родительских уголков 
по теме «Воспитание в семье». 

Все группы Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

Взаимодейств
ие с 

родителями 

Конкурс рисунков и поделок 
«Мы – правнуки Победы» 

Все группы Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

Май 2022 год 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Выставка детских рисунков «День 
Победы». 

Все 
дошкольные 
группы 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги 
Праздник «День Победы» 

Социальная акция «Бессмертный 
полк». 

НОД 

Проведение образовательных   
мероприятий нравственно-
патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Ранняя 
профориентац

ия 

Презентация лэпбука «В мире 
профессий». 

Все 
дошкольные 
группы 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

РППС 

Акция «Зеленый сад» 
(благоустройство и 
озеленение территории 
детского сада) 

Все группы Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

Работа с 
родителями 

Спортивный праздник 
«Олимпийская семья». 

Все группы Ст. 
воспитатель, 
педагоги 

 

 

Глоссарий 

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. 

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

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 
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воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

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. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится 

по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 

воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на 

выбор (на основе тех образцов поведения, которые ему 

дают взрослые) образцов поведения и их присвоения 

либо отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 
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смыслов. Понятие общность основывается на социальной 

ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. 

Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как 

из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому принятое в обществе становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, 

форм и методов воспитательной работы с обучающимися. 

На основе примерной программы воспитания 

образовательные организации разрабатывают свои 

рабочие программы воспитания. Примерную программу 

необходимо воспринимать как конструктор для создания 

рабочей программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе 

ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи 

и поведение.  

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; являются 
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определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и 

систему ценностей дошкольного воспитания. 
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