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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» (далее – 

ДОУ) разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом Основной 

образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» (далее – 

ДОУ).    

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», в котором отмечено, что воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно с 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.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на 

основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок личности, 

ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 

общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Программа направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре 

Программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. (1.6.б ФГОС ДО) Программа 

призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО.   

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует с взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Ребенок способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, обладают начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, и т.п. (4.6. ФГОС ДО).  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов:   

1. Конституция Российской Федерации;   

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;   
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;   

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р;  

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, Москва, 2021г.;   

8. Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «ДС №11 «Ромашка».  

Программа включает в себя три основных раздела: 

Целевой раздел: 

-Особенности воспитательного процесса в ДОУ (описание специфики деятельности ДОУ); 

Цель и задачи воспитания, планируемые результаты, в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели, планируемые результаты; 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержательный раздел: 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности, в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Организационный раздел: 

Материально-техническое обеспечение программы. 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с указанием 

конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

1.1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Сфера: Цели 

личностное 

развитие 

• развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально 

ответственному поведению;  

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

• формирование морали как осознанной личностью, необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

• развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам;  

• развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата;  

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  
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• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни 

общественные 

отношения 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей;  

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

Вариативная 

часть 

на основе РПП 

по гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

«В краю таёжном» 

• привить любовь к Отечеству, гордость за него, чувство 

ответственности перед обществом, чувство глубокой, духовной 

привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, уважительное 

отношение к другим людям, людям другой национальности;  

• воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и 

страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной;  

• воспитание любви к Родине;  

• подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе 

в духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, 

этническими, национальными группами. 

Конкретизация общих целей воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

1. В воспитании детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста: обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через 

общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста:  

обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи  

• обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья),  

•  использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, использовать материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России. 

•  учитывать в организации и содержании воспитательно-образовательного процесса природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие города Стрежевого и Томской области в 

целом, воспитывать интерес и уважение к родному краю (региональный компонент) 

Основные направления воспитания 

патриотическое • воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, 

социальным институтам, культуре и др.,  

• формирование уважения и признания равенства наций,  

• развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной 

компетенции как условия межкультурного взаимодействия и интеграции в 

глобальное культурное пространство с сохранением собственной 

культурной идентичности,  

• ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в нашей местности – в том числе с семейными и народными 

обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства, обучение этике 

межнационального общения и «культуре мира» 

• воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в 

обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества 

и неразрывной связи между правами и обязанностями;  

• воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу 

другим людям, обществу, воспитание уважительного отношения к людям и 
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результатам их труда, родной земле, государственной символике и 

этническим символам, традициям страны, к государственным и народным 

праздникам.  

трудовое целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям 

труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и 

навыков 

экологическое • развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания 

детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека,  

• развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в 

природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного 

нравственное обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка 

навыков правильного поведения в обществе  

 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический 

и практичные 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 личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

 научности  

• отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных 

объектов;  

• возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений;  

• стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений;  

• формирование основ научного мировоззрения; 

 доступности  

• обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей личностного развития 

детей дошкольного возраста:   

• возрастных;  

• половых;  

• национальных;  

• этнических; 

 последовательности  

• возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: от 

элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по  системе 

существенных признаков;  

 последовательности  

• возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: 

от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям 

по системе существенных признаков; 

 системности  
• формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как системе 

систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся 

во взаимосвязи и взаимозависимости. 

 интегративности предусматривает возможность:  

• использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 
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• реализовывать его в разных видах деятельности. 

 принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе:  

• ближайшего социального окружения; 

• познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительности 

своего региона. 

 «диалога культур» 
• воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

родного края. 

 гуманизма  

• каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека  

 субъектности   

• развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; 

воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания  

 учета возрастных особенностей  

• содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка  

 индивидуального и дифференцированного подходов  
• индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 

интересов, дифференцированный подход  реализуется с учетом семейных, национальных 

традиций и т.п.  

 безопасной  жизнедеятельности  
• защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

 совместной деятельности ребенка и взрослого  

• значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

 инклюзивного образования  
• организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МДОУ «ДС №11 «Ромашка», включающем 

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

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции Томской области и МДОУ «ДС №11 

«Ромашка», задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МДОУ «ДС №11 «Ромашка». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МДОУ «ДС №11 «Ромашка»). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МДОУ «ДС №11 «Ромашка». 

Сами участники образовательных отношений должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой отношений является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
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 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ «ДС №11 

«Ромашка» 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 МДОУ «ДС №11 «Ромашка». Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 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 придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

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

приобретения нового, 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

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, 
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эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

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. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа разработана для МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» и рассчитана на работу с детьми от 2 

до 7 лет.   

Знакомство дошкольников с истоками родного края становится в настоящее время одним из 

приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ патриотического 

воспитания, тем выше в дальнейшем его уровень. Дошкольный возраст, как возраст формирования 

основ личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования высших социальных 

чувств, к которым относятся и гражданско-патриотические чувства. Но прежде, чем человек будет 

сопереживать бедам и проблемам Родины, он должен приобрести опыт сопереживания как 

человеческого чувства.   



10 
 

Гражданско-патриотическое воспитание сочетает задачи патриотического, интернационального, 

правового, нравственного, эстетического, трудового, умственного воспитания. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 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». 

 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам): 

Базовые ценности воспитания 

 

Планируемые результаты 

 

• формирование чувства патриотизма; 

• формирование уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества; 

• формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской 

Федерации и родного города; 

• формирование взаимного уважения; 

• формирование уважения к труду и 

старшему поколению; 

• формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

• имеет первоначальные представления о 

нормах, и 

правилах, принятые в обществе; 

• проявляет эмоциональное отношение к 

семье; 

• проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям»; 

• способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 

нельзя в общении со взрослыми; 

• проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с ними; 

• проявляет позицию «Я сам!»; 

• доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

• испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

• выполняет действия по 

самообслуживанию; 

• стремится быть опрятным; 

• соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на 

природе; 

• эмоционально реагирует на произведения 

фольклора, искусства, изобразительной 

деятельности; 

• эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы ля детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте: 

Базовые ценности воспитания Планируемые результаты 

• формирование чувства 

патриотизма; 

• формирование уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

• формирование бережного 

отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа 

Российской Федерации; 

• формирование взаимного уважения; 

• формирование уважения к человеку 

труда и старшему поколению; 

• формирование бережного 

отношения к природе и окружающей 

среде; 

• формирование основ дружбы, 

взаимопомощи. 

 

• имеет представления о семейных ценностях, 

традициях; 

• проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

• проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

• имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, уважение к героям 

России; 

• знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику Томской области 

и родного города; 

• проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

• имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека; 

• проявляет познавательный интерес к событиям 

истории России и ее народов, к героям России; 
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• проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в праздниках 

и их организации в ДОУ; 

• имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов; 

• имеет первичные представления о 

многонациональности России, родного города; 

• понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

• имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении;  

• испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

• доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 

• самостоятельно применяет усвоенные правила; 

• осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений; 

• использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

• умеет слушать и уважать мнения других людей; 

• умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях; 

• имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

• проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем; 

• осознанно выполняет правила здоровье 

сбережения и техники безопасности; 

• имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

• проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

• проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности; 

• участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

• умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

• адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их совершенствованию 

 

Целевые ориентиры: ФГОС ДО, п.4.6. 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными В детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети 

знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря 

поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и стремиться к 

приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, 

стремящимися к 

познанию нового, 

инициативными и 

Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. 

Они развивают свою природную любознательность и 

познавательную активность, приобретая жизненные, практические 
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самостоятельными 

 

навыки, необходимые для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. 

Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний и 

умений и сохраняют стремление к познанию и получению новых 

впечатлений. 

Эрудированными Дети обладают широким кругозором, имеют представление о 

социальном и природном окружении, обладают знаниями из 

различных областей и готовы к пополнению этих знаний. 

Думающими и 

анализирующими 

 

Дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны 

решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны 

внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои сильные и 

слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их 

успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

 

Физически 

активными и 

развитыми, 

стремящимися 

сохранить и 

укрепить свое 

здоровье 

 Дети физически развиты в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся 

удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 

активности. Они имеют представление о функционировании своего 

организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления 

своего здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения в 

быту, в природе и социуме. 

Эффективно 

общающимися 

 

Дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, 

уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на 

родном и государственном языке, используя разнообразные средства 

общения. Они эффективно работают в команде и с готовностью 

сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными Дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и 

общества. 

Объективными и 

непредвзятыми 

 

Дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 

традициями своей семьи 

и своего народа, открыты для взаимодействия с другими людьми (из 

других социальных групп, национальных сообществ). Способны к 

поиску разнообразных 

точек зрения. 

Любящими свою 

семью, имеющими 

представление о малой 

и большой Родине 

Дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют 

интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагируют на государственные символы. 

Доброжелательными 

и заботливыми 

 

Детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия и 

уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют желание 

помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить 

положительные изменения в жизнь других и заботиться об 

окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о 

природе. 

Социально 

адаптированными 

Дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения Неравнодушными дети проявляют сочувствие и уважение к 

другим людям. 

Гармонично 

развивающимися 

 

Дети понимают важность интеллектуальной, физической и 

эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, 

так и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими 

людьми и окружающим миром. 

Решительными Дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной 

детской деятельности новые роли, идеи и способы деятельности. 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 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 ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач 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. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

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. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление 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: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
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 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

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

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 
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 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

• формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

• воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• 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 ДОУ; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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В МДОУ «ДС №11 «Ромашка» функционируют 13 возрастных групп. Всего детский сад в 

среднем посещает 280 детей. 

Группы сформированы по возрастному принципу. Из них 2 группы детей являются группами 

компенсирующей направленности. Основным направлением работы в данных группах является 

коррекция речевых нарушений у детей.  По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПин. 

Отличительной особенность МДОУ «ДС №11 «Ромашка» является то, что с 2020 года 

осуществляет инновационную деятельность в рамках базовых площадок разного уровня: 

1. Методическая площадка «Реализация ФГОС ДО средств основной образовательной 

программы «Детский сад 2100» под руководством УМЦ «Школа 2100» г. Москва (2020-2024),  

2. Региональная - инновационная площадка по основам финансовой грамотности «PRO-

финансы» на 2020-2025 учебные годы, ТОИПКРО, сертификат от 06.11.2020г.  

3.  Региональная – базовая площадка по естетсвенно-научному направлению, в рамках внедрения 

проекта «Развитие пространственного мыфшления дошкольников, как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего», Распоряжение 

Департамента общего образования Томской области от 04.06.2021 г. №1011-р. 

Партнерами МДОУ «ДС №11 «Ромашка» в рамках сетевого взаимодействия являются, ОГБУ 

«РЦРО» г. Томск, ТОИПКРО, Управление образования Администрации городского округа 

Стрежевой, МДОУ г. Стрежевого. Широко используется привлечение ресурсов социального 

партнерства.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» образовательный процесс ДОУ направлен на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. ООП ДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. Результаты достижений по целевым 

ориентирам Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.   

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического 

обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они являются 

основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 
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проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно 

ориентироваться на целевые ориентиры, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

• установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой 

на занятии социально значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывание 

детьми своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками;  

• применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

− интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников 

(+развивающие задания на интерактивной доске);  

− дидактического театра, где полученные на занятиях знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

− дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

− групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

− включение в занятие игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

− организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с 

портретом выпускника ОО, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования и с базовыми духовно нравственными ценностями.  

Воспитательный процесс в МДОУ организуется в развивающей предметно пространственной 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

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

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

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

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
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ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы РППС ДОУ как:  

• оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов) и их периодическая 

переориентация;  

• размещение на стендах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

• озеленение присадовой территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

присадовой территории (например, зимние постройки, высадке культурных растений);  

• акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности 

и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

 Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в 

детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Здоровая семья-здоровые дети», «Люблю тебя, мой Стрежевой».  

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту.  

 «Непрерывно образовательная деятельность» В детском саду процессы обучения и 

воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в ДОУ усилена 

воспитательная составляющая непрерывно образовательной деятельности (НОД), где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В 

содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. Цель деятельности педагога: 

создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Инновационные педагогические технологии воспитательно значимой деятельности 

Педагоги МДОУ «ДС №11 «Ромашка» применяют в образовательной деятельности 

инновационные, перспективные педагогические технологии воспитательно значимой деятельности. 

Социоигровые технологии. Именно игра является фундаментом всего дошкольного 

образования. Ребенку мало иметь знания, их нужно отразить в игре. В играх дошкольники отражают 

содержание социального взаимодействия «Детский сад», «Семья», «Профессии» и др. 

Технология деятельностного подхода предполагает деятельность как средство становления 

и развития личности ребенка. В результате деятельности детям не даются знания в готовом виде, 

они добывают их сами в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, которые 

становятся для него бесценным опытом, определяющем его успешность на последующих этапах 

обучения.    
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Технология группового сбора предполагает социальное взаимодействие педагогов, детей и 

родителей группы, трансляцию семейного опыта. В совместной деятельности взрослого и детей 

складывается особая система их взаимоотношений и взаимодействий, естественное формирование 

и проявление ключевых компетентностей. 

 Технология проектной деятельности позволяет ребенку усвоить информацию об 

окружающем мире через начальные знания, умение самостоятельно разыскать информацию, 

подготовить ее презентацию перед сверстниками и найти совместный поиск решения проблем.  

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление здоровья, как 

физического, так и психологического, приобщение детей к здоровому образу жизни, являются 

приоритетным направлением воспитания.  Их разумное сочетание на занятии снимает психическое 

напряжение, утомляемость, успокаивает детей, помогает детям сохранить здоровье за период 

пребывания в детском саду.  

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных 

профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада: 

мультимедийные презентации, наглядные материалы, медиатека, видеотека, аудиотека, банк 

детской художественной литературы, репродукции картин, фотоальбомы и др. Использование сайта 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» и авторских сайтов педагогов являются эффективным средством 

интерактивного взаимодействия с родителями и педагогической общественностью. 

 

 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  
 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

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

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. Это такие мероприятия как 

«Осенняя Ярмарка», «День знаний» «Малые Олимпийские игры», «Широкая Масленница». 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими 

и национальными ценностными установками.  

 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. В ДОУ организован детско-родительский клуб «Семь+Я» 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организуемые в группах ДОУ. 

А также музейная экспозиция «Я помню, я горжусь!», которая расположена в коридоре второго 

этажа. Воспитанники вместе с воспитателями, занимающиеся в кружке «Юные экскурсоводы» 

ежегодно к Дню Победы проводят экскурсии для детей 4-7 лет. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

- общественно-политических праздников («День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Победы», «День народного единства», «День матери»);  

- сезонных праздников («Осенние посиделки», «Новый год», «Масленица», «Осеннее кафе 

приглашает!» - ко дню пожилого человека, «Здравствуй, лето!»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности»);  

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», «Неделя толерантности», «День 

Земли», Неделя добра»).  



23 
 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ 
Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 

социальными институтами города в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о 

совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, 

художественно эстетического развития дошкольников. 

Взаимодействие с социальными институтами представлено в ООП МДОУ «ДС №11 «Ромашка», 

подраздел 3.8. стр. 115. 

 

2.2.1. Особенности организации образовательных отношений по патриотическому 

воспитанию и реализация регионального компонента, отражающие специфику 

национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Воспитательный процесс в рамках реализации регионального компонента осуществляется по 

модифицированной программе по нравственно-патриотическому воспитанию «В краю таёжном» 

для детей 4 – 7 лет, автор Абдулова М.Р., воспитатель. 

Назначение регионального компонента:  

- защита и развитие региональных культурных традиций и особенностей;  

- сохранение единого образовательного пространства России;  

- вооружение дошкольников системой знаний о регионе;  

- обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование.  

Содержание регионального компонента воспитания призвано способствовать воспитанию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира.  

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

- проявление доброжелательного поведения к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; уважение к достоинству других;  

- стремление к познанию окружающей действительности;  

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам.  

Содержание направления осуществляется в ходе ознакомления детей в специально 

организованной и в повседневной деятельности с историей, достопримечательностями и 

традициями родного края и города, народами разных национальностей, населяющими Томскую 

область, природой, животным и растительным миром.  

Необходимо использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоции и чувств детей по 

отношению к родным местам, способствующие проявлению активной деятельности позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родных мест на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений художественной литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края.  

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в котором 

ребенку предоставляется возможность действовать с картой, рисовать, рассматривать книги, 

иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использование макетов.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях обеспечивает необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников (физическое и 

оздоровительное, познавательное направления развития);  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в деревне, городе, например, «Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, а что нельзя делать на улицах города» (социальное 

направление развития);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц (трудовое направление развития);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе. О достопримечательностях, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины (патриотическое, социальное, этико-

эстетическое направления развития);  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к памятнику воинов, украшение 
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города к праздникам и прочее (патриотическое, социальное, трудовое, этико-эстетическое 

направления развития); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы, газеты о малой 

родине, создание карт, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков (патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-эстетическое направления развития); 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей (социальное направление 

развития);  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее (патриотическое, социальное, этико-

эстетическое направления развития); 

Содержание краеведения в старших группах может быть представлено в виде тем проектной 

деятельности детей: «Мой город», «Мой детский сад», «Моя семья», «Лесные жители», «Это чудо 

-  болото» и т.д. 

 

 

2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

  

Методы работы 

Наглядные  • наблюдения; 

• экскурсии; 

• целевые прогулки; 

• показ сказок, видеофильмов; 

•  демонстрация иллюстраций картинок, альбомов по теме. 

Словесные  • рассказ, объяснения воспитателя; 

• чтение произведений устного народного творчества, детских 

художественных произведений; 

• коллективный проект; 

• чтение стихотворений детьми, воспитателями; 

• беседы, занятия с элементами диалога: 

• ответы на вопросы педагога, детей: 

• загадывание загадок; 

• рассказы детей по схемам, иллюстрациям; 

• разбор игровых ситуаций; 

• дидактические игры; 

• проведение викторин, конкурсов 

Игровые  • игровые упражнения, игры-путешествия; 

• занятия; 

• праздники, развлечения; 

• игры. 

  

Формы организации образовательного процесса  

Индивидуальная  
  

Предполагает самостоятельную работу детей, оказание помощи и 

консультации каждому из них со стороны педагога.  

Групповая  
  

 Группа делится на подгруппы.  Число занимающихся может быть 

разным – от 5 до 10, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. 

При этом педагогу важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения.  

Фронтальная  
  

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, 

способных воспринимать информацию и работать творчески вместе.  



25 
 

Виды деятельности для реализации Программы воспитания: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, трудовая, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастные особенности воспитанников, специфика их образовательных потребностей и 

интересов: ООП МДОУ «ДС № 11 «Ромашка», подраздел 2.3, стр. 68.  

 

2.2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

 В МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» организована работа по коррекции нарушений с детьми с ОВЗ, 

функционируют две группы компенсирующей направленности для детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в этих группах, учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей.  

Специфика реализации образовательных областей описана в АОП МДОУ «ДС № 11 «Ромашка», 

раздел 2.1, стр. 16  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МДОУ «ДС №11 «Ромашка», в которой строится 

воспитательная работа. Предлагается формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – 

воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную позицию, а 

родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил.  

 

Формы 

работы 

содержание 

групповые • Родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей.  
• Родительские группы, собрания, в которых родители могут получать рекомендации от 

педагога-психолога, учителей-логопедов, педагогов и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста.  
• Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  
• Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  
• Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет сайте, 

 посвященные  обсуждению  интересующих  родителей вопросов воспитания. 
• Виртуальные консультации. 

индивидуальные • Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  
• Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  
• Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

  

III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МДОУ «ДС №11 «Ромашка» обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  
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• создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

• современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 47 и воспитания;  

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  

• в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

• соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

• системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Развивающее пространство ДОУ включает:  

• музыкальный зал  

• спортивный зал  

• музейная экспозиция «Я помню, я горжусь!»  

• кабинет образовательной робототехники  

• бассейн 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей);  

• условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- 

технической деятельности ребенка;  

• условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки);  

• условия для коррекционной работы в группе компенсирующей и комбинированной 

направленности (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи);  

• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

• условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования);  

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований ФГОС ДО 

открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на эффективное 

использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда создается творческими 

усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются 

центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания.  
 

3.1.1. Организация режима дня представлена в ООП МДОУ «ДС №11 «Ромашка», подраздел 

3.7. стр. 114. 

 

 

3.1.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

Система физкультурно-оздоровительной работы отражена в программе «Здоровый малыш», 

разработанной авторским коллективом МДОУ «ДС №11 «Ромашка». 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Реализация задач обеспечивается через проекты, пособия и программы, разработанные 

педагогами МДОУ: «Тропинка здоровья», «Дошколята, все на лыжи!», «Малыши-крепыши», 

«Бисеринка», «Волшебная ниточка», «Пластилиновая ворона», «Уроки Мойдодыра», «В гостях у 

Айболита», «К здоровью всей семьёй» и др.  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение   благоприятного течения   адаптации; 

• выполнение   санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

•  составление планов оздоровления; 

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий; 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

• предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики; 

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

• дегельминтизация; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

3.1.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды представлена в ООП 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка», подраздел 3.2. стр. 101. 

 

3.1.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка представлено в 

ООП МДОУ «ДС №11 «Ромашка», подраздел 3.1. стр. 100. 

 

3.1.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ МДОУ «ДС №11 

«Ромашка» являются:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в МДОУ «ДС №11 «Ромашка» являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  
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- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе, правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

Проектная деятельность.  Один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  

Образовательное событие. Выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В 

данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет 

зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 

знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности.  

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре;  

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Планирование образовательной деятельности представлено в ООП МДОУ «ДС №11 «Ромашка», 

подраздел 3.6. стр. 114. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлено в ООП МДОУ 

«ДС №11 «Ромашка», подраздел 3.6.1. стр. 113. 
 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы  
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для обеспечения 

эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного образования 

– приоритетное направление образовательной политики государства. Федеральный 

образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует условия реализации 

образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных 

сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С 

каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно 

обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития 

детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;  

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения.  

Описание материально-технического обеспечения представлено в ООП МДОУ «ДС №11 

«Ромашка», подраздел 3.4. стр. 108. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы воспитания представлены в ООП МДОУ «ДС 

№11 «Ромашка», подраздел 3.3. стр. 107. 

 

3.5.  Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и примерного 

тематического плана Образовательной программы МДОУ «ДС №11 «Ромашка»  

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп.  

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальный 

руководитель, учителя-логопеды, инструктора по ФК, старший воспитатель). 

 Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает календарный план 

воспитательной работы, с учетом Календарного плана воспитательной работы МДОУ «ДС №11 

«Ромашка», возрастных особенностей воспитанников группы, используя конкретные формы 

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

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МДОУ «ДС №11 «Ромашка» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в МДОУ «ДС №11 «Ромашка» являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 
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социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 

организуемого в МДОУ «ДС №11 «Ромашка» воспитательного процесса являются: 

1. Понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Динамику можно отследить в рамках 

педагогической диагностики, которая проводится 2 раза в год (первичная – в октябре, итоговая – 

в апреле).  

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего и старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании мини педагогического 

совета МДОУ «ДС №11 «Ромашка». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение, беседы с детьми, анализ детской 

деятельности. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Проанализировать результаты педагогической диагностики помогает трехуровневая 

шкала оценки: низкий, средний, высокий уровень. 

Шкала оценки 

Высокий уровень - показатель развития проявляется в полном объеме, всегда наблюдается 

в самостоятельной деятельности ребенка. 

Средний уровень - проявляется не всегда или не в полном объеме; с небольшой помощью. 

Низкий уровень - проявляется крайне редко или совсем не проявляется, ребенок не 

справляется даже с небольшой помощью взрослого. 

2. Состояние организуемой в МДОУ №11 «Ромашка» совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть наблюдение за деятельностью детей и педагогов, 

беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании мини педсовета МДОУ «ДС №9 «Журавушка».  

Оценка комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых 

проводится по следующим показателям и индикаторам. 

Качество организации образовательной деятельности детей и взрослых 

• Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе. 

• Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми. 

• Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении.   

• Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности.   

• Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными 

потребностями. 

• Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей. 

• Педагоги планируют воспитательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных психолого-

педагогической диагностики развития каждого ребенка.  

• Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности.  

Качество развивающей предметно-пространственной среды 

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия и личностного развития детей. 
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• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

развития игровой деятельности детей.  

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для охраны 

и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует возрасту детей.   

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является доступной для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является трансформируемой, т.е. 

может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является полифункциональной.  

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является вариативной.  

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является безопасной. 

Качество проводимых общесадовских мероприятий; качество организации творческих 

соревнований, праздников и фольклорных мероприятий 

• Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную эмоциональную атмосферу 

мероприятий. 

• Сотрудники вовлекают родителей в подготовку и проведение мероприятий.  

• Уважительное взаимодействие сотрудников в процессе мероприятия. 

• Положительная оценка мероприятий родителями. 

Качество совместной деятельности воспитателей и родителей (законных 

представителей) 

• Сотрудники создают и поддерживают доброжелательные, доверительные 

взаимоотношения с родителями воспитанников.  

• Взаимодействуя с семьями воспитанников, сотрудники учитывают их индивидуальные 

особенности.   

• Сотрудники уделяют специальное внимание родителям воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

• Сотрудники учитывают воспитательные запросы и потребности родителей. 

• Вовлеченность родителей в воспитательный процесс ДОУ. 

• Удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) воспитанников в 

услугах дошкольного образования.  

• Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МДОУ №11 «Ромашка» 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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Основные понятия, используемые в Программе  
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 

  

 


