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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №83 муниципального образования г. Новороссийск 
(далее –  Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания на основе требований: 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 
Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 
образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 
достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 
МБДОУ детский сад № 83  руководствуется определением понятия «образовательная 
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа 
– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 
программы МБДОУ детский сад № 83 (далее – ДО). В связи с этим в структуру Программы 
воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в 
каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации воспитанников 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». 
          Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его 
воспитание, обучение и развитие. 
       Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 
воспитательно-образовательного процесса. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные и национальные ценности 
российского общества. 
Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 
ценностями.  

Планируемые результаты определяются направлениями программы воспитания. 
 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 
воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной организации 
(далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 
и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 



4 
 

    Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в основных 
направлениях воспитательной работы ДОО. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 
воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
   ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 
направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы МБДОУ детский сад 
№ 83, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 
образовательных областей – социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития. 
       Реализация Программы воспитания предполагает социальное 
партнерство с другими организациями. 
 

Значимые характеристики особенностей развития детей 
 

МБДОУ Детский сад №83 с многолетней историей, и в  
тоже время современное, динамично развивающееся  
образовательное учреждение. МБДОУ Детский сад №83 это 
учреждение со статусом «Казачья дошкольная образовательная 
организация в котором 
 сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 
 стремление к современному и инновационному будущему.  

В МБДОУ детский сад №83 6 групп общеразвивающей направленности из которых группы 
казачьей направленности составляют не менее 50% детей старшего дошкольного возраста. 

МБДОУ Детский сад №83 расположен в сельской местности в ст. Натухаевская, вдали от 
промышленной зоны.  Жилые массивы состоят из частных домов. В реализации задач воспитания   
и социализации воспитанников привлекаются ресурсы социального партнерства находящихся в 
ближайшем окружении от ДОУ.  

Социально-педагогическое партнёрство по различным направлениям воспитания и основные 
традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ реализуются в детском саду: в процессе ООД, 
режимных моментов, совместной деятельности и индивидуальной работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальные 
партнеры ДОУ 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цель Программы воспитания. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ В ДОУ  
личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных ценностей российского 
общества через: 

 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 
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10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 
климатических условий развития родного края. 

 Задачи воспитания в МБДОУ детский сад № 83 формируются для каждого возрастного 
периода (от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере МБДОУ детский сад № 83. 

1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 
образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 
нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. Создание благоприятных 
условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 
гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями. 

3.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 
жизненной позиции. 

4.Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

5.Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 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. 

6.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ. 

7.Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ детский сад № 83 на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

 
Данные цели и задачи в МБДОУ детский сад №83 реализуются по средствам парциальных 

программ: 
 

Направления 
воспитания 

Реализуемые программы 

 
 

• Патриотическое  
• Познавательное 
• Физическое и 

оздоровительное 
• Трудовое  
• Этико-

эстетическое 

-Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации: методическое пособие.  Н.П. Гришаева, М. 2015 

 -Технология Л.В. Свирской «Детский совет». 2018 
 -Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Краснодар,2018г. 
 -Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. 

Краснодар, «Экоинвест», 2014  
 -Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет / А.Д. Шатова. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 176 с. 
– (Тропинки) 

 -Школа Супергероев. Образовательная программа по формированию у детей 
старшего дошкольного возраста предпосылок медиакомпетентности / 
Илюхина Ю.В., Солодова М.Ю. – Краснодар: Экоинвест, 2019. - 204с. 

 -«Путешествие в лето» методическое пособие НДОУ «Детский сад №99 ОАО 
«РЖД», 2011 

 -Программа «Кружева из талаша», Кондратьева И.В., 2005г.  
 Парциальная образовательная программа «Мы -юные новороссийцы» по реализации 

регионального компонента - Из опыта работы МАДОУ № 82 г. Новороссийска 2016 г 
 -Программа по физическому развитию «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина. 

Т.В. Курилова Москва «Вентана-Граф, 2015 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 
 

 Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-
исторический и деятельности подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 
воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 
деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 
сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 
развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и опирается на следующие принципы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принцип гуманизма. 
Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, 
являющегося высшей ценностью, на уважение к 
его персоне, достоинству и защиту его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип культуросообразности.  
Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая 
культурные особенности региона. 

 

 Принцип ценностного единства и совместности.  
Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение.  

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. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Принципы безопасной жизнедеятельности. 
Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 
 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 
которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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    Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ детский сад № 83 включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 
события. 
  
1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 
содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 
  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 
Основные формы и содержание деятельности 

 
1.  Проекты В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных 
отношений. Традиционные события оформляются в различные 
проекты, где предусматриваются различные виды детской 
деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 
проводится итоговое мероприятие. 

2.  Совместные 
игры. 

Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 
процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются 
различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 
малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3.  Творческие 
мастерские и 

детские студии 

В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, 
аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 
лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, 
социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 
изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4.  Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 
информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 
искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском 
саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 
папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

5.  Ярмарки 
достижений. 

На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 
творчества по различным направлениям. 

6.  Социальные и 
экологические 

акции 

В акциях принимают участие сотрудники, родители и 
воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 
дошкольники получают природоведческие знания, 
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социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 
позицию. 

7.  Конкурсы, 
викторины 

Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 
в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 
развития дошкольников. 

8.  Музыкально-
театрализованные 

представления. 

 Данные представления проводятся в виде концертов, 
театральных постановок, развлечений, музыкальной или 
театральной гостиной. 

9.  Спортивные и 
оздоровительные 

мероприятия 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются 
различные виды двигательной деятельности (физкультурные 
досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 
потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 
спорту. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 
Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены 
в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.); 

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

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
  

Профессионально - родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

  
Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. 
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 
в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 
общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 
и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 

  
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 
саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 
Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

  
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 соблюдает 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 дает 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; 
     соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 
     знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 
психологии и педагогики. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 
 

     Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания. 
       Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
       Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
 

 
 
 
 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 
 
*1 - образовательные области: социально-коммуникативное развитие; физическое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; речевое развитие; познавательное развитие. 
*2 - основные направления воспитательной работы: социальное воспитание; познавательное 

воспитание; физическое и оздоровительное воспитание; трудовое воспитание; этико – эстетическое 
воспитание 

*3 - виды деятельности, обеспечивающие развитие личности в ДОУ по направлениям 
воспитательной работы. 
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 В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 
«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве 
средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные 
практики: 

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

     культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 
в различных видах деятельности через личный опыт); 

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

Программа предполагает использование разнообразных форм организации воспитательного 
процесса, свободная игра и проекты в области различных искусств, коммуникативная активность. 
Следуя основной философии Программы, основная задача педагогов заключается в создании 
социальных условий и развивающей предметно-пространственной среды для формирования 
развивающего сообщества детей и взрослых, в котором и те, и другие вносят свой активный вклад 
в воспитательный процесс, следуя принципу равновесия между активностью и инициативой детей 
и активностью, и инициативой взрослых. Для реализации Программы принципиально важной 
является интеграция различных видов образовательной активности детей и взрослых в 
повседневную жизнь.  

 
Приоритетными в ДОУ являются следующие виды деятельности: 

 
-Игровая деятельность (детская игра) является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В детской деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 
видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

игровая

коммуникативная

познавательно-
исследовательская

двигательная

самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд

конструирование 
из разного 
материала

изобразительная

музыкальная

восприятие 
художественой 
литературы и 

фольклора

 
1* 2* 

СКР 

ПР 

ФР 
РР 

3* 

ХЭР 
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-Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с освоением 
культуры общения и этикета, воспитанием толерантности. 

-Познавательная деятельность.  Содержание воспитательного процесса основано на проектной 
деятельности и является идеальным подходом для «открытия» или исследования детьми вопросов, 
как и почему что-либо работает. Изучение истории станицы, края, памятников истории и культуры. 
Знакомство с укладом жизни кубанских казаков их культурными особенностями, основными 
особенностями, видами труда. Приобщение детей к кубанским казачьим праздникам и обрядам, 
знаменательным датам. Формирование знаний и навыков краеведения.  Воспитательный процесс 
МБДОУ строится на использование современных технологий, направленных на партнёрство, 
сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка.  

Климатические условия нашего региона имеют свои особенности: повышенная влажность 
воздуха, много солнечных дней, летом - ветер «суховей», зимой – ветер «норд-ост». В осенне-
зимний период при силе ветра более 7 м/с и температуре воздуха минус 15 ° по Цельсию, прогулка 
детей на свежем воздухе сокращается; при минусовой температуре воздуха и силе ветра 20-25м/с и 
более - прогулка детей отменяется. В воспитательный процесс МБДОУ включены мероприятия, 
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В летний период – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Увеличивается 
продолжительность прогулки. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 
играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 
любимых книг и др 

 
Содержание регионального компонента. 

 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края.  
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры 
и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

С учетом образовательных потребностей и мотивов детей, членов их семей и педагогов, 
специфики национальных, социокультурных условий осуществляется образовательная 
деятельность по реализации «регионального компонента». Содержание направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю 
через:  

-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  
-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Краснодарского края)  
-формирование общих представлений о своеобразии природы Краснодарского края;  
-знакомство с традициями, культурой людей других национальностей, населяющих Кубань.  
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме организованной образовательной деятельности, так и в форме 
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 
различных образовательных областей:  

- Познавательное развитие» (Природа Краснодарского края, культура и быт народов Кубани)  
-«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Кубани)  
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- «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 
устного народного творчества народов Кубани, произведения музыкального народного 
творчества)  

- «Физическая культура» (игры народов Кубани) 
 
1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека 
в будущем. 

В МБДОУ детский сад № 83 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 младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 
 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

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

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

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

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

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  
( от 3 до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление 
  воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 
Осознание  детьми своей сопричастности к 
культурному наследию своего народа; осознние 
себя жителем своего района, села, гражданина 
своей страны, патриотом. 

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 зачатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 
в том числе творческом; проявляющий 
активность, самостоятельность, субъектную 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании; 
обладающий первичной картиной мира на 
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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 и субъектность 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
  
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
      Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей 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. 
  
  
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
         Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  
         Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса 

к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 
народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

         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 укорененность в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

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

наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

     При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает 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. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 
      Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 8 годам положительной 
установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

          Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
  
2.1.3. Познавательное направление воспитания 
      Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
      Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
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– 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 направления воспитания 
    Ценность – здоровье.  
      Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.       
       Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

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

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 
обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

      В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

      Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает 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 ведется в тесном 

контакте с семьей. 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 
      Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет   в детском саду и 
в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 



20 
 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны. 

     Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 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, а также 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 в МБДОУ № 83 уделяется особое 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. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 
          формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
          воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 
          развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
          воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
          развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
          формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 
          воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
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          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, развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

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

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

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
  
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО отображаются: 
− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО; 
− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 
− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 
− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, следованием традиции, укладом ее 
жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 
− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с инвалидностью. 
 МДОУ детский сад № 83 реализует с 2020 года парциальную образовательную программу 

«Мы – юные новороссийцы», которая входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений ООП ДОУ. Традиционными являются проекты по реализации 
патриотических тематических дней. 

 МБДОУ детский сад № 83 реализует региональную программу «Все про то, как мы живем», 
которая разработана с учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края.  

МБДОУ детский сад № 83 реализует авторскую программу по дополнительному образованию 
по декоративно-прикладному искусству «Золотой початок», разработанная творческим 
коллективом ДОУ. 

Детскому саду присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме: 
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«Инновационные формы реализации регионального компонента, как средство 
формирования историко-культурных традиций кубанского казачества». 

 
Существенные отличия МБДОУ детский сад №83 от других ОО по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, отсутствующим или 
недостаточно выраженным в массовой практике.  

Кадровые условия  
1. Обеспеченность ДОУ специалистами.  
2. 100% педагогов ДОУ имеют высшее или среднее – педагогическое образование.  
3. 90 % педагогов составляют стабильный коллектив ДОУ.  
4. Благоприятные условия для профессионального роста педагогов.  
5. Оптимальные организационно-управленческие и организационно методические условия.  
6. Благоприятный психологический микроклимат в ДОУ, действующие традиции.  
7. Педагоги ДОУ неоднократные        победители краевых и муниципальных конкурсов.  
8. Диссеминация опыта на муниципальных, краевых семинарах.  
9. Возможность переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.  

Повышение уровня самообразования педагогов – составление «плана графика повышения 
квалификации с каждым педагогом. 

 10. Организация системы наставничества.  
Учреждение находится на высокой ступени развития - большая часть родителей 

заинтересована во взаимодействии с ДОУ.  
 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения МБДОУ детский сад № 83. Единство ценностей и готовность к 
сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ.  

Детские дошкольные учреждения 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. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 
личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 
которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого 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. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 



23 
 

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 МБДОУ Детский сад № 83 выявлять характер семейного воспитания, 
добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 
 
 
 
 
 

Особенности семей воспитанников МБДОУ Детский сад №83 
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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 Детский сад №83 — 
педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия 
жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 
воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о 
социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время 
особенности. 

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. 
Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 
хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 
ребенка.  

Многие семьи МБДОУ Детский сад №83 состоят из двух поколений (не проживают совместно 
с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с 
родственниками, не привлекаются к взаимопомощи в семье. Забота о престарелых знания, о 
необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не 
подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать 
внимание родителей (законных представителей) воспитанников на важность расширения опыта 
заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные 
ситуации. В детском саду реализуется формат «Встречи с интересными людьми», в рамках которого 
организуются встречи с ветеранами войны, малолетними узниками, казаками-наставниками. 

Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша наиболее важной является 
связь матери и ребенка. В неполных семьях сложно вырастить полноценную личность, будь то 
мальчик или девочка, без мужского влияния.   Влияние папы - это воплощение дисциплины, 
требований, норм. Задача папы – подчеркивать и культивировать мужское или женское в сыне или 
дочери. С участием пап в детском саду проводятся праздники, тематическое развлечение «Мы 
готовы к ГТО», конкурсы «Я-исследователь», «Читающая ладошка», «Театр и дети», фестиваль 
«Золотая подкова», проводится месячник «На зарядку вместе папой», активно участвуют в 
социальных акциях «Птичий дом»; «Осенние гостинцы"; «Добрые дела». 
Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) 
воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где воспитывается 
один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для родителей 
объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. 
Поэтому педагогам и специалистам МБДОУ Детский сад №83 необходимо уделять особое 
внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их 
интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение 
их к труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда 
ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда необходимо разъяснять 
его родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться систематически на 
протяжении всех лет пребывания ребенка в МБДОУ Детский сад №83. 
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Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 
восприимчивости необходимо систематически проводить работу (родительские собрания, круглые 
столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 
представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения 
важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности 
интересов взрослых и детей. Важность данной работы с родителями (законными представителями) 
возрастает по причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, 
правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители 
(законные представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение 
происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка 
дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, 
компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская 
потребность в общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда 
интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные 
представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим 
увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как 
между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их 
поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, когда 
перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. 
Но именно на почве такого содержательного общения между родителями (законными 
представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные 
чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги МБДОУ Детский сад №83 должны разъяснить родителям (законным 
представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, 
которые они могут проводить с детьми дома.  

Систематически организовывать с воспитанниками МБДОУ Детский сад №83 и их 
родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного 
труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 
воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового 
характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и 
совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо 
семьи, но и других людей (благоустройство группового участка МБДОУ Детский сад №83 и 
прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек 
для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

 
Предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация 

семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения 
членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, 
День станицы, День города, День краснодарского края, Юбилей детского сада и др.), визиты детей 
и их родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им 
посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и 
страны в целом (День Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День России, 
День Российского флага, День народного единства). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для 
воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в 
повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным 
представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и 
дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным 
репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 
воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и 
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коллективные формы работы.  
Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная доска обратной связи. 

Она значительно повышает эффективность обмена информацией. На доске обратной связи педагоги 
и дети размещают для родителей социологические опросы и мотивирующие объявления.                                                                 
Социологические опросы позволяют:  

-Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для большинства 
родителей. 

 -Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме проекта. 
 -Участвовать в оценке образовательной деятельности. 
 
Мотивирующие объявления. Для включения родителей в реализацию проекта, на доске 

обратной связи дети вместе с педагогами размещают объявления, касающиеся непосредственно 
образовательной деятельности.  

Мотивирующие объявления позволяют:  
-Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в соответствии с темой 

проекта.  
-Мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной деятельности, 

развлечениях и других мероприятиях. Алгоритм включения родителей в планирование и 
реализацию проекта. - выбор темы проекта родителями путем голосования; - выявление личностно 
значимой информации и образовательного запросы родителей; - совместное составление «лотос-
плана»; - включение родителей в реализацию проекта; - анализ или оценка совместной работы над 
проектом  

Анкетирование родителей, (законных представителей) воспитанников, родительская 
почта. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 
установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное 
анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, 
в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам 
анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно 
задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование, и записки родителей 
подсказывают педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание 
консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде МБДОУ Детский 
сад №83 и в групповых уголках. 

Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может 
быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами 
родителей (законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о 
ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на 
ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию 
родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие 
ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом 
поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 
представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы 
предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 
представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

Родительский университет: семинары, мастер-классы, консультации — индивидуальные 
и групповые. Тематика зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), 
связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 
задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития, а также 
пожелания родителей, отраженные в письмах, анкетах и опросниках. Успех собрания зависит от 
тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за 
поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 
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представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит 
анкетирование представителей родительской общественности. На собрании следует подробно 
обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни 
детей группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства 
для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

Дни открытых дверей, проектная деятельность, открытые занятия, тематические 
развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать 
родителям (законным представителям) воспитанников работу МБДОУ Детский сад № 83, методы 
обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в 
жизнь МБДОУ Детский сад № 83 позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего 
ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на 
характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ Детский сад №83 и на 
информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя 
как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 
помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 
фотографии, отражающие жизнь детей в МБДОУ Детский сад №83 и в семье, детские работы, 
списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы 
Российского законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты 
МБДОУ Детский сад №83. Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях 
группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о 
любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 
освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 
литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 
знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. 
Первые дни посещения ребенком МБДОУ Детский сад №83 особенно ответственный период 

в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) 
ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода ребенка 
в МБДОУ Детский сад №83. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о 
методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному 
беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих своего малыша на 
попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к 
ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать 
о режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение 
гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие полноценного 
физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере 
личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это 
является причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует понимать, 
что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на 
формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов 
между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение естественной потребности 
малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение отца и 
матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и мягкость, 
быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек. 

Работа с родителями в младшей группе. 
Продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, приобщение их к жизни 

детского сада. 
В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. 
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Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на семью, 
сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и нежелание 
считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще 
расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за проявленное желание 
поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей 
благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, 
оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень 
часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему 
актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль 
примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании детей, о 
значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно неоднократно 
напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к 
окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение 
поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, 
правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных 
представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае их равнодушного 
отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их от 
родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми 
по развитию речи с последующим его анализом и конкретными рекомендациями о том, как 
беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной 
жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение 
к людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для 
родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МБДОУ Детский сад 
№83. 

Работа с родителями в средней группе 
В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни 

воспитанников МБДОУ Детский сад №83. В беседах с родителями (законными представителями) 
педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, 
привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома 
выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть 
возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами 
воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более 
совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, усложнились ли 
игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым 
поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора педагогов с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. Одна 
из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков самообслуживания. 
Педагоги должны довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 
информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и 
занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть 
самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, 
краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже 
запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. 
Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует 
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принимать участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, 
творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, 
после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять 
самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно становится 
постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на внешний вид детей, так 
как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, прическе. Если, 
прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от 
ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, 
полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а 
выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. 
Родители (законные представители) воспитанников должны знать, какие требования следует 
предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание 
родителей (законных представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость 
создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, 
расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как 
доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное представление о 
ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги 
должны советовать родителям (законным представителям), как доступно познакомить детей с 
профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений 
людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому родители (законные 
представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей к оценке 
поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). 
Однако такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным 
представителям) педагоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, 
которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о 
прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения 
ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения считаться с 
интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно 
участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом постоянных 
бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти взаимоотношения носят 
отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома маленьким деспотом, 
не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего поведения. Родителям (законным 
представителям) таких детей нужно посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить 
его в коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, интересоваться 
взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые 
побуждения ребенка, использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок 
мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 
Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей 

(законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, 
а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны воспитания в период 
подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является прогрессивным. 
Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в 
сфере личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-
прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть 
более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом труде 
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формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого нужно 
усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, например, уход за 
растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье 
посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, 
делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного возраста 
является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о 
том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, 
подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные 
представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, общественных 
явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к играм детей, обогащать 
их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 
сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. 
Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не только 
сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие 
дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо относятся 
к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители (законные 
представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство 
ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные 
отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все 
разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между 
детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают 
на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, 
неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их совместных 
играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог 
должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о том, как наладить 
взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших 
и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в 
уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: родители 
наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно следует оценить 
работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия 
ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, 
должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на которой 
педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по ознакомлению 
детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной образовательной 
программе МБДОУ Детский сад №83, порекомендует художественную литературу, даст советы и 
рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать 
на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники МБДОУ Детский сад №83 расскажут о труде своих 
родителей, можно записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском 
собрании. Полнота представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение 
— показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего народа, 
что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, 
что следует показать старшим дошкольникам в станице Натухаевской, городе Новороссийске.   
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Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, 
педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что 
необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не 
должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным 
представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог использует 
дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог 
предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в 
общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети 
отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей ситуации, 
разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя 
и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) 
ребенка о том, выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости 
необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей 
действительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям 
собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на 
определенную тему: «Москва — главный город России», «Кубань - мой край», «Мой город 
Новороссийск», «Улица, на которой я живу», «Чем знаменита улица?» «Памятники войны», 
«Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми 
музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом 
посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к 
общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь родителям 
доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о 
достопримечательностях станицы и родного города, края о знаменитых людях станицы, города и 
края помогут:  

• консультации, 
• демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и официальном 

сайте МБДОУ Детский сад № 83, 
• организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется 

прочитать детям дома. 
• Маршруты выходного дня, экскурсии, игры -геокешинг. 
На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги 

подводят итоги проделанной работы МБДОУ Детский сад №83, знакомят родителей (законных 
представителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает 
положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники МБДОУ Детский сад №83. И в 
индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не 
удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 
     Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня 
дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
1.    Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
2.    Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания. 
3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4.    Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 
      Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-
педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) : 
        Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, 
нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 
процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 
детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное 
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 
      Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 
  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 
 

№ п/п Шаг Оформление 
1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 
Устав ДОО, локальные акты, 
правила поведения для детей и 
взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-
смысловое наполнение во всех форматах 
жизнедеятельности ДОО: 
- специфику организации видов деятельности; 
- обустройство развивающей предметно-
пространственной среды; 
- организацию режима дня; 
- разработку традиций и ритуалов ДОО; 
праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. 
Взаимодействие ДОО с семьями 
воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО с 
социальным окружением. 
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Договоры и локальные 
нормативные акты. 

  
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 
– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 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. 
Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 
 
 
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
 
     Событие – это единица воспитания. 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 встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 
ситуацией развития конкретного ребенка. 
     Проектирование событий в МБДОУ № 83 строится 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 воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 
– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 
ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 
    Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 
основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 
     Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ОО и включает: 
     оформление помещений; 
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     оборудование; 
     игрушки. 
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствовать их 
принятию и раскрытию ребенком. 
    Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
    Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которой находится организация. 
    Среда экологичная , природосообразная и безопасная. 
    Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
     Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира. 
     Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 
среде. 
      Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
      Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста. 
 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 
соответствии с тематикой проекта образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 
 • игровой центр; 
 • центр театра и музыки; 
• центр книги; 
 • центр движения; 
 • центр изо 
 • центр конструирования 
 • игровой уголок (подиум, палаточный городок, с игрушками, строительным материалом).                     

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 
подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности - статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое 
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
«Говорящая» среда в дошкольной организации. Эффективному применению современных 
образовательных технологий способствует «говорящая» среда – это мотивирующая 
образовательная среда, инструмент обучения, развития и воспитания детей дошкольного 
возраста. Она дает возможность ребенку ощутить и увидеть себя в «своем» пространстве, 
проявить активность и инициативность, понять собственную значимость. Мебель расположена 
таким образом, чтобы препятствовать активным подвижным играм детей и создает условия для 
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образовательной деятельности. Все игры, игрушки, материалы находятся на уровне глаз и рук, 
дверцы со шкафов сняты для того, чтобы сделать все материалы доступными. Зонирование 
помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, стимулирующие развитие 
речевых и познавательных способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого 
в помещения ДОО сформированы небольшие субпространства – так называемые центры 
активности (далее – Центры): 

• центр «Умный малыш»,  
• центр науки и природы, 
• центр «Наш городок»,  
• центр шахмат и шашек.  

В каждом Центре содержится достаточное количество материалов для исследования и 
игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как 
появляются новые интересы Центры активности организованы не только в игровой комнате, но 
и в спальном помещении, что позволяет максимально удовлетворить потребности детей в 
самостоятельной деятельности. В спальных помещениях и прихожих организованы центры для 
сюжетных игр, театра и музыки, уголки для уединения.  

Признаки «говорящей» среды.  
1. Значимые для детей элементы: творческие и исследовательские работы детей как 

индивидуальные, так и коллективные: рисунки, аппликации, стенгазета, построенный дом, - все 
то что дает возможность ребенку ощущать себя частью коллектива, в котором важен каждый. 
Индивидуальные работы детей.  

2. Элементы «говорящей» среды, связанные с текущей деятельностью, то есть 
демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, книги, рисунки, картины, выставка - все 
связано с темой, реализуемого в данный момент, проекта, что превращает образовательное 
пространство в инструмент развития и обучения. 

 3. Визуализация скрытых элементов среды. Все элементы среды визуально доступны. 
Центры организованы для самостоятельной деятельности детей, то есть каждый ребенок имеет 
возможность выбирать и использовать любые материалы, которые есть в центре. Но чтобы 
избежать переполнения, большинство материалов убрано в контейнеры и коробки, подписали их, 
тем самым визуализировали. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
  

 Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 
реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, 
обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

•                   Обеспечение эмоционального благополучия; 
•                   Поддержка индивидуальности и инициативы; 
•                   Построение вариативного развивающего образования; 
•                   Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам                  

образования ребенка 
В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 
•                   Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 
•                   Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 
 
В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса: 
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Наименование должности Количество Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 1 Создание качественного пространства для 
реализации Программы воспитания  

Старший воспитатель 1 Реализация мероприятий по обеспечению 
повышения квалификации педагогических 
работников ДОО по вопросам 

Воспитатель 17 Организация и реализация воспитательного 
процесса 

Музыкальный руководитель 1 Организация и реализация воспитательного 
процесса 

ПДО 2 Организация и реализация воспитательного 
процесса 

Младший воспитатель 6 Поддержка условий, созданных для реализации 
мероприятий воспитательного процесса среди 
детей и взрослых 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №83 разработана в соответствии с: 

В связи с разработкой и внедрением в деятельность МБДОУ детский сад № 83 данной 
программы: внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников (выделен 
функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса); заключены 
договора по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими 
организациями (с ОО дополнительного образования и культуры); реализуется система «Навигатор», 
внесены изменения в Программу развития.  

Методическое обеспечение 
для реализации Программы воспитания в МБДОУ детский сад № 83 

 
Направление 

воспитательной 
работы 

 

Содержание Методические материалы 
 

Игровые средства 
 

Познавательное 
воспитание 
 

Развитие 
мышления 
детей, их 
умственных 
способностей 

Инновационная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
– Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. 

- дидактические игры; 
- игры с правилами; 
- настольно-печатные 
игры; 
- детские инциклопедии; 
- игры на логическое 
мышление (блоки 
Дьенеша, палочки 
Кьзенера, Колумбово яйцо 
ит.д) 
- игры Воскобовича 
 
 
 
 



37 
 

Физическое и 
оздоровительное 
воспитание 
 

Воспитание у 
детей 
потребности в 
укреплении 
здоровья, 
развитие их 
физических 
сил и 
способностей 
 

Инновационная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
– Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. 
Программа по физическому 
развитию «Играйте на 
здоровье» Л.Н. Волошина. Т.В. 
Курилова Москва « Вентана-
Граф2 2015 
Белая К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет) 
Саулина Т.Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет) 

- детские тренажеры; 
- мячи, скакалки; 
- тропа «Здоровья»; 
- инвентарь для 
подлезания и лазания; 
- инвентарь для развития 
равновесия; 
- на прогулочных 
площадках различный 
спортивный инвентарь и 
тренажеры; 

Трудовое 
воспитание 
 

Формировани
е у 
воспитаннико
в трудолюбия, 
уважение к 
людям труда, 
формировани
е трудовых 
умений и 
навыков 
 

Инновационная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
– Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. 
Куцакова Л.В. Трудовое 
воспитание в детском саду: 
Для занятий с детьми 3-7 лет 
Л.В.Куцакова Трудовое 
воспитание в детском саду. 
Система работы с детьми 3-7 
лет. Мозаика-Синтез, М.2015 
 
 
 

- уголки трудового 
воспитания в каждой 
группой ячейке; 
- инвентарь для 
хозяйственно-бытового 
труда; 
- инвентарь для  
развития 
самостоятельного 
обслуживания; 
- инвентарь для 
коллективной трудовой 
деятельности (веники, 
грабли,лопатки, тачки) 

Этико- 
Эстетическое 
воспитание 
 

Развитие у 
детей 
способностей 
воспринимать
, понимать и 
создавать 
прекрасное в 
природе, 
жизни и 
искусстве 

Инновационная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
– Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. 

- уголки изобразительной 
деятельности в группах с 
наборами игрушек с 
художественной 
росписью; 
-книжки-раскраски по 
мотивам художественной 
росписи  
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 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
Этические беседы с детьми 4-
7 лет 
 

Патриотическое 
воспитание 
 

Усвоение 
детьми норм 
и правил 
поведения и 
формировани
е навыков 
правильного 
поведе- ния в 
обществе. 
Воспитание 
любви к 
Родине, ее 
народам, 
армии, 
социальным 
институтам, 
культуре и др. 
 
 

Инновационная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
– Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. 
Региональная программа по 
нравственному воспитанию 
«Все про то, как мы живем» 
Парциальная образовательная 
программа «Мы -юные 
Новороссийцы»  детский сад 
№ 82 «Сказка» - Из опыта 
работы МАДОУ № 82 г. 
Новороссийска 2016 
Буре Р.С. Социально – 
нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет)  
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 
«Нравственное воспитание в 
детском саду» Мозаика-
Синтез, М.2015 
ошкольнику - об истории и 
культуре 
России. Пособие для 
реализации 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан 
Российской Федерации на 
2001-2005 
годы» 
Данилина Г.Н. 
М.: АРКТИ,2005 
Патриотическое воспитание 
детей 4-6 лет: Работа в ДОУ: 
Воинская слава России; 
Русская матрешка; Городская 
и сельская природа и др.: 
Методическое пособие 
Комратова Н.Г., 
Грибова Л.Ф. 
Сфера,2007 

- мини-музеи в групповой 
комнате с макетами 
Кубанских построек, 
элементами городов 
Родины; 
- энциклопедии и 
художественная 
литература; 
- альбомы по тематике; 
- куклы в национальных 
костюмах; 
- государственная 
символика; 
- глобусы 
ини-музеи в групповой 
комнате с макетами 
памятных мест, 
элементами городов 
Родины; 
- энциклопедии и 
художественная 
литература; 
- альбомы по тематике; 
- художественная 
литература; 
- государственная 
символика; 
- глобусы; 
- игрушки армейской 
техники. 
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Социальное 
воспитание 
 

Воспитание и 
развитие 
бережного 
отношения к 
природе, 
обеспечение 
осознания 
детьми 
природы как 
незаменимой 
среды 
обитания 
человека 
 

Инновационная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
– Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. 
 
 

- уголки природы в 
группах; 
- календари природы; 
- энциклопедии по теме; 
- уголок растений в холле 
ДОУ; 
- уголки исследования и 
эксперементирования. 
 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 
разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
На уровне воспитывающих сред: ППС в МБДОУ № 83 построена как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 
специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
  Основными условиями реализации Ппрограммы воспитания в ДОУ, реализующую инклюзивное 
образование, являются: 
1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
1)   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности; 
2)   формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 
содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
4)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 
успешной адаптации и интеграции в общество; 
5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире; 
6)   взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7)   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
8)   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 
 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
 
На основе рабочей программы воспитания МБДОУ детским садом № 83 разработаны разделы 

примерного календарного плана воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы 
построен на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

- погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
 - организация события, которое формирует ценности.  
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 
раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 
которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 
ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 
взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года 
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воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением 
детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 
ценности и ее проявление в его поведении.  

Планирования проектов и организации образовательной деятельности, обеспечивает участие 
детей как субъектов деятельности, разработан алгоритм планирования, который включает в себя:  

-«Модель года»  
-«Календарь месяца» 
-«Модель дня» или календарный план.  
- «Лотос план»  
 «Модель года» - примерное перспективное планирование тематики детско-взрослых 

проектов на каждую возрастную группу на год, имеющее опорные точки, такие как 
общепризнанные праздники: «Новый год», «Праздник пап» (23 февраля), Праздник мам (8 марта), 
«День Победы». Эти четыре события мы дополняем праздниками: «День станицы», «День 
Российского флага», «Всемирный день животных, «День космонавтики», «День книг». Вместе эти 
события могут составить реперную (опорную, точечную) структуру образовательной 
деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть недели по выбору детей, для выбора тем 
проектов, участниками образовательных отношений. Предполагаемые темы недель и проектов не 
имеют жесткого регламента, так - как в планировании проектов участвуют все участники 
образовательных отношений (педагоги, дети, родители) и фиксируются в Календаре месяца или 
Лотос - плане.  В плане предложения участников отражается отдельным цветом (педагог – синий 
цвет, дети – зеленый цвет, родители – красный цвет).  

«Лотос-план» - это совместный план работы над проектом детей, педагогов и родителей. 
При его составлении, в первую очередь учитываются интересы и образовательные запросы детей. 
План открыт для спонтанных детских идей и новых мыслей. Образовательные предложения 
взрослых (педагогов и родителей) могут быть основаны на понимании значимости содержания, не 
заявленного детьми, но актуального для их развития, такой подход позволяет выстраивать 
эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, дает возможность 
поддержать познавательную инициативу и активность детей. После внесенных в план 
образовательных инициатив детей и родителей, педагоги подбирают для обучения содержание, не 
заявленного детьми, но актуального для их развития. «Модель дня» или календарный план 
отражает содержание, образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной с 
педагогом и самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах активности. В 
разделе плана «Совместная образовательная деятельность» педагог прописывает 
образовательную ситуацию и задачи совместной образовательной деятельности, а также 
средства обучения. В разделе плана «Самостоятельная деятельность» планируются средства 
обучения: материалы, игры и игрушки, мотивирующие детей к самостоятельной деятельности, в 
процессе которой решаются образовательные задачи. В разделе «Детская инициатива» педагог 
фиксирует, в каком центре работали дети в течение дня. 
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Приложение № 1 
Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ д/с №83    
Ж.М. Сабирова 
Приказ № ___ «___» _____2021г. 
 

Модель года  
в основе комплексно-тематическое планирование воспитательной работы (первый период) для детей 2-3 лет 

 
Модель недели 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 
Мероприятие 

Детский сад, 1 
День знаний 

по выбору детей Осень, 2 
Осень в детском саду 

Детский сад, 3 
Выставка фотографий «Я и мои друзья» 

Октябрь 
Мероприятие 

Я в мире человек, 2 
Кто у нас хороший? 

Мой дом 4 
Мои любимые игрушки 

Осень, 5 
В гостях у осени 

по выбору детей 

Ноябрь 
Мероприятие 

Я в мире человек 2 
Мы дружная семья 

Мой дом 5 
Мы едем, едем, едем 

День матери,  1 
Моя мама лучше всех 

по выбору детей 

Декабрь 
Мероприятие 

по выбору детей Зима 3 
Зимушка зима, в гости к нам 

пришла 

Новогодний праздник 4 
Новогодние игрушки 

Новогодний праздник 5 
Новый год нам подарки принесет 

Январь 
Мероприятие 

 - Зима 1 
Зимние забавы 

по выбору детей Праздник зимних игр 2 
Снежный ком 

Февраль 
Мероприятие 

по выбору детей Проводы зимы 3 
Ой, блины, былиночки  мои  

День пап, 5 
Мой папа самый, самый 

Мамин день, 4 
Выставка. Подарок для мамы. 

Март 
Мероприятие 

Мамин день, 1 
Мамин праздник 

Народная игрушка, 2 
Мы веселые Матрешки 

по выбору детей День птиц, 3 
Птичий двор 

Апрель 
Мероприятие 

День детской книги 4 
В гостях у сказки 

День космонавтики 2 
Полет на ракете 

по выбору детей Народная игрушка 5 
Игрушки - дружочки, в полоску кружочки 

Май 
Мероприятие 

Весна 1 
Весна  пришла 

Весна 2 
Кто, кто в теремочке живет? 

по выбору детей Лето! 3 
Лето красное пришло 

 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
  1,2,3,4,5 – приоритетное направление  

1. Социальное воспитание. 
2. Познавательное воспитание 
3. Физическое и оздоровительное воспитание 
4.    Трудовое воспитание. 

            5.     Этико - эстетическое воспитание. 
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Приложение № 2 
Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ д/с №83    
Ж.М. Сабирова 
Приказ № ___ «___» _____2021г. 
 

 
Модель года  

в основе комплексно-тематическое планирование воспитательной работы (второй период) для детей 2-3 лет 
 

Модель 
недели 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Июнь 
Мероприятие 

День защиты детей, 1 
Детство - это я и ты 

 
Калейдоскоп сказок 
Бабушкино лукошко 

 
 

Наша Родина – Россия, 2 
У березки  День рождения 

Физкульт -ура, 3 
Мой веселый звонкий мяч 

На чем путешествуем 5 
По земле, по воздуху, по 

воде 

По выбору 
детей 

Июль 
Мероприятие 

Наш вернисаж 5 
Разноцветный мир 

Музыкальная палитра 5 
Музыкальный магазин 

Праздник Нептуна 4 
Нептун в гостях у детей 

 

Цветы лета 4 
На лесной поляне 

По выбору 
детей 

Август 
Мероприятие 

Островок 
 безопасности 1 

Веселый светофорик 
 

В мире животных 2 
Ребятам о котятах и других 

зверятах 

Олимпийский резерв 3 
Наш Мишшка 

Щедрое лето 4 
До свидания лето 

По выбору 
детей 

 
 

 
 
 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1,2,3,4,5 – приоритетное направление  

1. Социальное воспитание. 
2. Познавательное воспитание 
3. Физическое и оздоровительное воспитание 
4.    Трудовое воспитание. 

            5.     Этико - эстетическое воспитание. 
             6.    Патриотическое воспитание 
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Приложение № 3 

Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ д/с №83    
Ж.М. Сабирова 
Приказ № ___ «___» _____2021г. 

Модель года 
в основе комплексно-тематическое планирование воспитательной работы (первый период) для детей 4-7  

Модель недели 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 
Мероприятие 

Я и моя семья 1 
День знаний 

по выбору детей Моя станица, мой город 2 
Люблю тебя мой край родной 

Детский сад 3 
Моя профессия 

 
Октябрь 

Мероприятие 
Я и моя семья 4 

День здоровья 
Осень 5 
Осенины 

по выбору детей  Мой детский сад 6 
Мы земляне 

Ноябрь 
Мероприятие 

День народного 
единства 1 
Мы вместе 

Мой детский сад 2 
В гостях у сказки 

День матери3 
День матери 

по выбору детей 

Декабрь 
Мероприятие 

по выбору детей Моя улица, мой микрорайон 
4 

Зимушка, зима в гости к нам 
пришла  

Новогодний праздник 5 
Новогодние игрушки 

Новогодний праздник 6 
Новый год 

Январь 
Мероприятие 

 - Рождество, Святки, Колядки 
6 

Колядки 

по выбору детей Мой город, моя станица 4 
Зимние забавы 

Февраль 
Мероприятие 

по выбору детей Мой город, моя станица 1 
Масленица 

День защитника Отечества 2 
День защитника Отечества 

Международный женский день 3 
Дарите ласку 

Март 
Мероприятие 

Мамочка милая, 
 мама моя 6 

8 Марта 

Мой край 1 
 

Кубанские посиделки 

по выбору детей День птиц 2 
 

Птичий двор 
Апрель 

Мероприятие 
День детской книги 3 

 
Книга источник знаний 

День космонавтики 4 
По дороге к звездам 

 

по выбору детей Мой край 5 
В гостях у мухи цокотухи 

Май 
Мероприятие 

1 Мая – праздник весны 
и труда 6 

Дружно – не грузно 

День Победы 1 
День Победы 

Мой край 2 
День соседа 

по выбору детей 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1,2,3,4,5, 6 – приоритетное направление  

1. Социальное воспитание. 
2. Познавательное воспитание 
3. Физическое и оздоровительное воспитание 
4.    Трудовое воспитание. 

            5.     Этико - эстетическое воспитание. 
             6.    Патриотическое воспитание 
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Приложение № 4 
Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ д/с №83    
Ж.М. Сабирова 
Приказ № ___ «___» _____2021г. 
 

Модель года  
в основе комплексно-тематическое планирование воспитательной работы (второй период) для детей 4-7 лет 

 
Модель 
недели 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Июнь 
Мероприятие 

День защиты детей, 
1Детство - это я и ты 

 
Калейдоскоп сказок 
Путешествие в страну 

сказок 
 

Наша Родина – Россия, 2 
Кубанская сторонка 

Физкульт -ура, 3 
праздник детского футбола 

На чем путешествуем 4 
Веселые путешественники 

По выбору 
детей 

Июль 
Мероприятие 

Наш вернисаж 5 
Радуга талантов 

Музыкальная палитра 6 
Угадай мелодию 

Праздник Нептуна 1 
Нептун в гостях у детей 

 

Цветы лета 2 
Незнайка в цветочном 

городе 

По выбору 
детей 

Август 
Мероприятие 

Островок 
 безопасности 3 

Азбука дорожных 
знаков 

 

В мире животных 4 
Ребятам о котятах и других 

зверятах 

Олимпийский резерв 5 
Наш Мишка Российский –

символ олимпийский 

Щедрое лето 6 
Медовый, яблочный, 

ореховый спас 

По выбору 
детей 

 
 

 
 
 

 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1,2,3,4,5, 6 – приоритетное направление  

4. Социальное воспитание. 
5. Познавательное воспитание 
6. Физическое и оздоровительное воспитание 
4.    Трудовое воспитание. 

            5.     Этико - эстетическое воспитание. 
             6.    Патриотическое воспитание 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 
программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 
являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 
цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 
образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 
воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 
единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-
родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 
деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 
инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 
способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 
последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную 
среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 


	1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
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