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I. Целевой раздел обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений 

1.1.1. Пояснительная записка 

 Программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МБОУ «ЦО № 40».  
Содержание программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон 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. 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

 

Обязательная часть Программы воспитания составлена на основе: 

• «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобрена решением учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 №2/21 
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Дошкольное образование 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». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации  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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком-дошкольником, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы. 

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. 

 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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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. 

Программа воспитания МБОУ «ЦО № 40» в  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования, 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. 

 

1.1.2. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в дошкольном образовании – личностное развитие  

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для 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 ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный 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 
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амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

При создании программы воспитания учтены принципы дошкольного образования, 

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 ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.1.4. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательной организации, 

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 образовательной организации. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

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

 

1.1.5. Воспитывающая среда образовательной организации 
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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. 

 

1.1.6. Общности (сообщества) образовательной организации 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками. 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 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 дошкольных группах. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность - общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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; 
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• 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. 

 

1.1.7. 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. 

 

1.1.8.  Деятельности и культурные практики в дошкольном образовании 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами дошкольного образования, 

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 могут выступать 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 
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взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.1.9. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 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 дошкольного возраста. 

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования 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». 

 

1.1.10. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (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.  

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 
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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 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. 

 

1.2.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ «ЦО № 40». В связи с этим в структуру 

Программы воспитания включены три раздела: 

• целевой;  

• содержательный;  

• организационный. 

 В каждом разделе предусмотрена обязательная часть и часть, формируемая  

участниками образовательных отношений. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных группах предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 
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дошкольных группах. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

Педагогический коллектив вправе разрабатывать и включать в Программу те 

модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2.2. Цель и задачи Программы 

 Цель воспитания: создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные 

знания, у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, 

приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1.                 Поддерживать традиции учреждения в проведении социально 

значимых образовательных праздников, мероприятий/проектов. 

2.                 Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3.                 Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

4.                 Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5.                 Расширить воспитательный потенциал посредством разнообразия 

форм дополнительного образования: кружков, творческих студий.  

6.                 Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста. 

7.                 Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды. 

8.                 Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского 

сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально 

значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

• быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

• уважать старших и заботиться о младших; 

• стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

• быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

• любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

• беречь и охранять окружающую природу; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми 

и как нравственная норма своего поведения. 
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1.2.3 Уклад образовательной организации 

 Программа учитывает условия, существующие в МБОУ «ЦО № 40», 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в дошкольном образовании основывается 

на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

(Раздел I, пункт 1.2.): 

• поддержка разнообразия детства; 

•  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми 

и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса: 

1.    Стержнем годового цикла воспитательной работы преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием:  общие для всех дошкольных групп  

и начальной школы событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников и младших школьников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
2.    Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 
3.   Педагоги ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки,  творческие студии, детско-взрослые 

сообщества. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4.   Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий.  Существует практика создания творческих групп педагогов дошкольных 

групп и учителей начальной школы, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 
5.       Создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач  в том числе работа «Консультационного центра») 

6.    Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. В образовательной 

программе МБОУ «ЦО № 40» отражена специфика национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность при реализации 
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регионального компонента (исторические особенности тульской области, взаимосвязь 

поколений, символика края) 
 

1.2.4 Планируемые результаты освоения Программы 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

II. Содержательный раздел обязательной  части Программы и части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Обязательная часть Программы 

2.1. 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. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 
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ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.2. 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 воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.3. Социальное направление воспитания 
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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 воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.4. 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. 
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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: 

– 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. 

 

2.1.5. 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 
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периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.6. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду 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 воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

•  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена  

с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
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• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.7. 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. 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

7. учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

8. воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

9. воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

10. 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 воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
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•  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь 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. 1. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в дошкольных 

группах целесообразно отобразить: 

•  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. 

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 
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представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3.1. Виды, формы и содержание воспитательной  деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБОУ «ЦО № 40». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1. Непосредственно образовательная деятельность  

Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, 

знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории 

своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, 

сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 
2. «Фольклорные посиделки»  

При ознакомлении детей с историей и культурой родного края или России 

обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. 

Используются потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами 

национального фольклора. 

3. «Музейная гостиная» 

На встречи приглашаются известные люди, работники библиотеки, бабушки и 

дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках, Великой 

Отечественной войне, природе. Каждая встреча заканчивается или концертом, или 

совместной продуктивной деятельностью. 
4. «Творческие мастерские» 

 Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций, изготовлении 

экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к 

музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении 

коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 
5. Мини-спектакли 

По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-

спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и 

эстетических чувств. 
6.  Проекты   

Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и 

результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам 

активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, формируются и 

закрепляются знания  у всех участников: детей, педагогов, родителей. 
7. Образовательные ситуации 

 В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям ПДД, а также 

формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на 

остановках. 

8. Сюжетно-ролевые игры 
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Данные игры создают все условия для освоения знаний и правил в обществе. У 

детей формируются различные навыки и умения по организации собственной 

деятельности в определённой ситуации. 

9. Игры-тренинги 

Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная ситуация, 

затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного 

движения. 

10. Подвижные игры 

 Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников. 

Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также 

закрепляют полученные знания и навыки. 

11. Моделирование ситуации 

В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, графики, 

мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью 

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём 

памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в 

увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи. 

12. Просмотр мультфильмов, видеофильмов, презентаций  

С помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить и обогатить 

комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. 

Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к освоению знаний, происходит 

становление эмоционально-личностных ориентаций. 

Создано электронное «Портфолио профессий», в котором представлены 

фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные 

фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим 

профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение. 

13. Беседы  

Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит 

детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность 

труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду. 
14. Профориентационные игры 

Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению с профессиями: 

сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-

драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и умения.  
15. Хозяйственно-бытовой труд. 

Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде. В процессе 

различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества 

личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное 

дело, самоконтроль и самосознание. 
16. Совместное оформление интерьера группы  

Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в 

«Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 

видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 

труда.  

17. Совместное оформление помещений учреждения  



23 

 

В коридорах, лестничных пролетах, вестибюле  традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей.  

18. Событийный дизайн  

Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды  к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: 

День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр.  

19. Благоустройство территории   

Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского 

сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

Модуль №1 «Я и мои друзья» 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; 

осознаёт свои отдельные умения и действия. . 

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности; может 

объединяться в парной игре. Имеет 

представление об элементарных правилах 

культуры поведения, упражняется в их 

выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Имеет понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга. Участвует вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Освоил правила и формы проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

Освоил правила и формы вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Знакомство детей с правилами культуры 

поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании 

культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению 

к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать 

Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями . 
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разговора, если он не закончен. Избегать 

грубого тона в общении. Учить оценивать 

поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения 

Модуль № 2 «Я и моя семья» 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

Имеет представление о семье, членах семьи, их 

отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечает на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

Имеет представление о семейных делах, 

событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение 

кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участвует в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Обогащение представлений о семье, семейных 

и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и 

отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение 

друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Активное проявление добрых чувств по 

отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления 

о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. 

Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые 

и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. 

Модуль № 3 «Я - гражданин России» 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. Освоение 

представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах. Освоение 

начальных представлений о родной стране: 

название некоторых общественных праздников 

и событий. 

Способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране, к общественным 

праздникам и событиям. Воспитывать 

привычку к овладению отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание многообразия россиян 

разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей 

Знает название страны и города, в котором 

живёт, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. Освоение начальных 

представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и 
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событиях. Запоминание стихов, песен о родном 

крае, стране. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Освоение представлений о своем городе - 

названия родного города, его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных 

учреждений города - магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. 

Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных 

национальностей -особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Освоение представлений о родном городе — 

его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных 

видов транспорта. Овладение представлениями 

о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Освоение 

представлений о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций 

разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. Освоение 

представлений о планете Земля как общем 

доме людей, многообразии стран и народов 

мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков.9 толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей 

Модуль № 4 «Я - человек труда» 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

Принимает цель в играх, в предметной и 

художественной деятельности, по показу и 

побуждению взрослых доводит начатую работу 

до определённого результата. Проявляет 

самостоятельность в самообслуживании 

(умывается, ест, одевается при минимальной 

С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Самостоятелен в 

самообслуживании, видит необходимость 

выполнения определённых действий и 

достижения результата. Проявляет 
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помощи взрослого). С интересом наблюдает 

трудовые действия; бережно относится к 

результатам труда; проявляет стремление 

отражать содержание хозяйственно-бытового 

труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов-заместителей. 

познавательный интерес к труду взрослых 

(интересуется, кем работают близкие ему 

люди, чем они заняты на работе); отражает 

полученные представления в сюжетно-ролевых 

играх. Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых. Понимание 

направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы 

дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Может самостоятельно поставить цель (или 

принять её от воспитателя), обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. Охотно 

участвует в разных видах повседневного труда. 

Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. Уважение к 

труду родителей, Имеет конкретные 

представления о профессиях и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии 

с общей структурой трудового процесса 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и 

волевые усилия в достижении цели, поиске 

ответа на вопросы. Имеет отчётливое 

представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком во 

взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд 

ребёнка результативен, основан на 

самоконтроле. Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о 

личностных качествах  представителей разных 

профессий 

Модуль № 5 «Я здоровье берегу» 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет 

перенос опыта безопасного поведения в игру. 

Элементарные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, 

о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения 

культурно гигиенических процедур. 

Может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями. В 

повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 

а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению 
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здоровья, элементарные знания о режиме дня, 

о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения 

культурно гигиенических процедур. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Владеет основами безопасного поведения: 

знает, как позвать на помощь; избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице; 

проявляет осторожность при встрече с 

животными; соблюдает правила дорожного 

движения, поведения в транспорте. Признаки 

здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. Формирование 

представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формирование осознанной потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развитие устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. Развивать 

самостоятельность детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни. 

Освоил безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего 

окружения. Здоровье как жизненная ценность. 

Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье 

и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.). Формирование осознанной потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Формирование 

представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и 

спорту; Воспитание ценностного отношение 

детей к здоровью и человеческой жизни, 

развитие мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

Модуль № 6 « Я - часть природы» 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

Выделение разнообразия явлений природы 

растений и животных. Зависимость жизни 

человека от состояния природы. Бережное 

отношение к природе и природным богатствам 

Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и 

растений. Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного 
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состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной) Понимание 

разнообразных ценностей природы 

(эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Накопление представлений о городе как 

сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение 

особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные 

на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы 

для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен мнений о значении природы 

для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил 

взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности. 

Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

 

  

 

2.3.2. Взаимодействие с родителями 
 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   – 
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   все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1.                 Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 
2.                 Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 
3.                 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

  
Основные формы и содержание работы с родителями: 

  

1. Анкетирование 

Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
2. Консультации 

Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий.  
3. Мастер-классы 

Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 
4. Педагогический тренинг 

В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие 

упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 
5. Круглый стол 

Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  
6. «Родительская почта» 

В дошкольных группах организована дистанционная форма сотрудничества  с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 
7. Праздники, День открытых дверей 

Проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов 

и детей. 
8. «Мастерская» 
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 В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, праздников и 

других мероприятий. 
9. Родительские собрания 

Посредством собраний координируются действия родительской общественности 

и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Раздел III. Организационный 

3.1.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБОУ «ЦО № 40» 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.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

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. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе 

воспитания, во внутренней документации. 

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- ООП ДО и Программа воспитания. 
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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. 

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. 

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. 

 

3.1.2. 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. 
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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 ДОО возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями 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») 

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. 

 

3.1. 3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС должна отражать 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 должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
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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. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.1.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится 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, в котором воплощается смысл 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 реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие 

может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия 

взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

          Воспитательный процесс в дошкольных группах представляет собой 

педагогическую систему, которая направлена  на укрепление здоровья ребенка, его 

личностное развитие, становление ключевых компетенций в разных видах деятельности 

и в ситуации естественного социально-эмоционального общения со сверстниками и 
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взрослыми. Работа специалистов и воспитателей  в этой системе предполагает 

использование разнообразных форм, методов и приемов, учитывающих 

психофизиологические, возрастные особенности и возможности детей. Образовательный 

и воспитательный процесс взаимно дополняют друг друга; каждое мероприятие, занятие 

и т.д. несет в себе как образовательные, так и воспитательные задачи. 

        Традиции в МБОУ «ЦО № 40» направлены прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

         Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно 

сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего 

ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все 

дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает 

содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят 

итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности, побуждая детей к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность 

сказать о себе что – либо хорошее.  

         Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

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

детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. 

Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. 

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В 

конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми. Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с 

другом и ненарочито комментируя свои действия, демонстрируют детям образцы 

этикета. Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем – то 

беседу, развивает затронутую в ней тему. Разговор взрослых может незаметно перейти в 

игру. Взрослые должны составить детям компанию в их развлечениях. Ежемесячные 

традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

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

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

радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, часов и других предметов, 

которые необходимы детям.  

         «День города» - формирование у детей любви к родному городу и его истории, 

традициям, чувства ответственности за судьбу города, воспитание патриотизма. 

          «Месячник безопасности дорожного движения» -  формирование у детей 

осознанного выполнения правил поведения в условиях улицы, природы, быта. Ребенок 

не может себя защитить, но может избежать опасной ситуации. Поэтому педагоги 
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совместно с родителями обязаны подготовить ребенка к опасным ситуациям, привить 

привычку – относиться ответственно к личной безопасности. 

          «День пожилого человека» - воспитание уважительного отношения к людям 

старшего поколения. Воспитывать любовь к бабушке и дедушке, к их повседневному 

труду, оказывать помощь в делах, уметь своими поступками приносить радость; учить 

понимать, что старый человек требует заботливого к себе отношения. 

          День России» - воспитание чувства уважения и любви к своей Родине, к её 

традициям и обычаям, к народному творчеству. 

         Проект  «День семьи, любви и верности» - семья в жизни человека занимает очень 

большое место. И если человек ничего о ней не знает, он обделен самым главным на 

земле - теплом и вниманием. Воспитание любви и уважения к родным и близким, знание 

своей фамилии, имени и отчества родителей, семейных традиций и обычаев – основное 

содержание направления нравственного и патриотического воспитания дошкольников. 

Семья, являясь для ребенка первым источником социального влияния, вводит его во все 

многообразие социальных ролей и социального поведения, семейных отношений и 

домашнего быта, вызывая те или иные чувства, поступки, способы поведения, 

воздействуя на формирование качеств, черт характера, психических свойств. Этим 

«багажом» ребенок пользуется не только в настоящей жизни: многое из усвоенного в 

детстве определит его в будущем как добропорядочного члена семьи. 

          Совместные праздники с родителями «Новогодний карнавал», «Праздник, 

посвященный 8 марта», «Светлый праздник Победы», «Выпускной бал». На праздниках 

в дошкольных группах участвуют дети начальной школы, и наоборот, реализуя не 

только преемственные связи, но и технологию «эффективной социализации». 
          Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Ежегодно проводятся 

мероприятия, посвященные: 

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

детей, «День рождение Детского сада»;  

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

птиц»;  

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

• традиционным  - наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада».  

 

 

3.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

          В современных условиях дошкольное образование является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и МБОУ «ЦО № 40» заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребенка;  

• открытость  

учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  
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• равно ответственность родителей и педагогов. 

           Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психологопедагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. приобщение родителей к участию жизни ДОУ;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4.  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатом работы  на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни; 

 • ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях (День открытых дверей)  

          Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития  

решается в четырех направлениях:  

• работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями);  

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);  

• вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, 

совместная работа по обмену опытом;  

• участие в управлении образовательной организации. В основе взаимодействия 

педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Инициатива в 

установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу.  

          Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

• Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи 

позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад 

открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается 

в создании групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями 
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обогатит каждого из детей данной группы и создаст между детьми микроклимат, 

необходимый для общения их друг с другом. Работа по созданию и обогащению 

предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с 

родителями воспитанников.  

• Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности 

родителей о возможностях их детей, но при условии, если результаты детской 

деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам 

выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы 

оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя.  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо 

важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. 

 В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, 

родительские собрания и конференции. Родительские собрания проводятся четыре 

раза в год. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого просмотра 

детской деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и 

умелыми могут быть их дети.  

          Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или 

варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. С 

         Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в 

амплификации его развития как неповторимой индивидуальности.  

        С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, 

особенно приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню 

рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение 

музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и 

проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, 

журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания 

ребенка в семье. Доброжелательность между детьми — это всегда следствие 

взаимоотношений между родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в 

детский сад», «Наши дети уже выросли», «Малыш уже творит» особое значение 

придается созданию положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая 

музыка, угощение). Но самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка 

что-то только позитивное, им демонстрируется динамика восхождения малышами к 

успешным продуктам их детской деятельности. Так, например, в день занятия 

продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь причины 

неудач малышей разные (младше возраст, отстает физически от ровесников, имеет 

особенности в развитии, отсутствовал в период обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). 

После занятия воспитатель с каждым малышом проводит беседу, подводит к самооценке 

продукта и вызывает желание сделать новый вариант. И только, когда все участники 

достигнут программного успеха, работы выставляются для родителей. При этом все 

варианты подготовки тоже прикрепляются к итоговому продукту. Так родители видят, 
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как воспитатель содействовал их ребенку в овладении данной деятельностью, он 

открывает, что его малыш — молодец. Уходит почва для конкуренции или огорчений от 

неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от успеха к 

успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят.  

          Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье:  

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 - информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.  

         Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются 

инновационные формы и методы работы:  

- "Круглый стол" по любой теме;  

- тематические выставки;  

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;  

- консультации музыкального руководителя;  

- семейные спортивные встречи;  

- почта доверия, телефон доверия;  

- открытые занятия для просмотра родителей; 

 - родительская гостиная, клуб;  

- конкурс семейных талантов;  

- портфолио семейного успеха; 

 - день открытых дверей;  

- сайт МБОУ «ЦО № 40» 

          Преимущества новой системы взаимодействия с семьей неоспоримы:  

- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу 

по воспитанию детей;  

- учет индивидуальности ребенка;  

- родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте 

то направление в развитии и воспитании ребенка;  

- укрепление внутрисемейных связей; 

 - возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и 

семье;  

- возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

 Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для 

взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. При реализации новой 

системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, которые присущи 

старым формам работы с семьей. Воспитатели должны ближе общаться со всеми 

родителями, а не только с активистами, привлекая их к групповым мероприятиям. При 
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добросовестном отношении педагога к данной работе по вовлечению родителей в 

образовательный процесс, новая философия взаимодействия с родителями 

осуществляется успешно. Изменилось общение педагогов и родителей: 

взаимоотношения стали партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с 

другом, предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. 

Формальное общение исчезает.  Совместная деятельность родителей, педагогов и детей 

положительно влияет на воспитанников. Дети становятся увереннее в себе, задают 

больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где 

видят интерес. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так 

как видит тесное общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, желание 

быть в саду в центре всех игр и занятий. И как результат, новое положительное 

отношение родителей к учреждению, положительная оценка его деятельности.           

Планируемый результат 

 -  положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу 

по воспитанию детей. Родители уверены в том, что образовательная организация всегда 

поможет им в решении педагогических проблем. А в самом большом выигрыше 

находятся дети, ради которых и осуществляется это взаимодействие.  

           Педагог постоянно поддерживает контакт с семьей, знает особенности и привычки 

своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к 

повышению эффективности педагогического процесса. Родители самостоятельно могут 

выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и 

воспитании ребенка, которое они считают нужным. Таким образом, родители берут на 

себя ответственность за воспитание ребенка. Это укрепление внутрисемейных связей, 

эмоционального семейного общения, нахождение общих интересов и занятий. Это 

возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

образовательной организации и семье.  

          Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для 

взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. Таким образом, 

использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников даст 

положительные результаты: поменяется характер взаимодействия педагогов с 

родителями, многие из них становятся активными участниками  дел в ОО и 

незаменимыми помощниками педагогов.  

          Всей своей работой сотрудники МБОУ «ЦО № 40» доказывают родителям, что их 

вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно - 

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это 

необходимо для развития их собственного ребенка. 

 

3.2.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”.  

Основные локальные акты: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «ЦО № 

40»  

• Примерная рабочая программа воспитания МБОУ «ЦО № 40» 
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