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Пояснительная записка 

Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках основной      образовательной 

программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с№7 г. Ставрополя на основе Примерной 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования. 

     Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольной образовательной организации МАДОУ д/с№7 г. Ставрополя (далее – ДОО) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим  

в структуру Программы воспитания  включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражаются образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а 

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

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

в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( от 2 до 3 лет, 

от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания в соответствии 

основными направлениями воспитания 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления 

к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм 

и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды 

обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности 

и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда 

человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: 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. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 
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 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания 

равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как условия 

межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, определенные 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

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

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад – это система 

отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается 

на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

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

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ее ценностями и смыслами; 

10 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
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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). 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 Наши мероприятия в рамках взаимодействия с социумом: 

 Концерты, посвященные Дню пожилого человека, Дню матери, Дню России, Дню 

Ленинского района, Дню города и другим праздничным датам. 

 Литературно-музыкальные мероприятия, посвященные Дню Победы. Концерты и 

поздравления ветеранов ВОВ 

 Участие в конкурсах, выставках. Посещение выставок, знакомство с творчеством 

местных художников 

 Посещение спектаклей  сотрудниками и  детьми, ежемесячное ознакомление с 

репертуаром (и коллектива и детей), посещение премьер. 

 «Парад дошкольных войск», Смотр песни и строя. 

 Совместные мероприятия с СОШ № 43, «Осенний марафон», «Клуб будущего 

школьника» 

 «Праздники правильной речи». 

 «Оркестр в гостях у ребят». 

 Выступления ребят из студии танца «Колизей» на праздниках ДОУ. 

 Экскурсии на ледовый каток, теннисный клуб, тепличное хозяйство, библиотеку. 

(при ограничениях виртуальные экскурсии» 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и 

моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от 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). 

Основные традиции и  особенности воспитательного процесса в 

детском саду 
В МАДОУ Детский сад № 7 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 

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

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы МАДОУ Детский сад № 7 является формирования общей 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ д/с №7 организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

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

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 
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эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Поэтому каждая группа выбирает символы, которыми обозначаются 

элементы среды, уголки, ячейки. Эти обозначения с детьми обсуждаются на утреннем 

круге. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ Детский сад № 7 является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Учреждение отказалось от 

жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников 

во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности, а также кружковой работы. В ДОУ организованы кружки физкультурно-

спортивной направленности. Ими охвачено до 120 детей. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса 

к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

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

детского труда. 

Для МАДОУд/с № 7 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

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

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

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

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. Учитывая 

обстановку, сложившуюся ы текущем и прошлом учебных годах, мы несколько 

изменили подход в организации работы с родителями и социальными партнёрами. На 

первое место выходят дистанционные формы взаимодействия. Конечно, они не 

заменяют живого общения, однако приносят положительные результаты. Эффективно 

работают Клубы выходного дня, виртуальные экскурсии в музеи, библиотеки, «Гость 

группы», «Приглашаю к себе на работу», совместные с родителями подготовки вечеров 

поэзии, утренников, досугов, агитбригады, интервью и т.д. 

 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАДОУ д/с № 7 – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) (Реализация проекта 

«Я-образ») 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); (проект «Я-мир») 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).( педагогическим коллективом 

разработана модель взаимодействия с социально-значимыми объектами, используя 

кластерный подход, т.е. взаимовыгодное сотрудничество, мы достигаем высоких 

результатов в воспитании активности, самостоятельности, высокого уровня 

социализации в районе.) 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

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

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МАДОУ Детский сад № 7. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. ОО Физическое развитие:  

Контрольная точка 1 АГИТБРИГАДЫ. 
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Уже традиционными стали у нас проведение фестивалей агитбригад - 2 раза в год 

– октябрь и апрель. Воспитанники подготовительных групп готовят, записывают 

выступление агитбригад, освещая разные направления физкультурно-оздоровительной 

работы – это здоровье, туризм, безопасность, правильное питание, ПДД. Далее 

происходит обмен роликами, дети просматривают и обсуждают. (в период пандемии 

такой подход). В обычное время фестиваль – праздник. Сверстники выступают перед 

сверстниками и с помощью трёх видов искусства – литературы, музыки, театра, 

призывают к сохранению здоровья, к здоровому образу жизни, безопасности дома, на 

дорогах, в природе. Далее утренний и вечерний круг – обсуждение увиденного. Педагоги 

убеждены, использование данной формы работы очень эффективно, именно потому, что 

происходит взаимодействие, взаимообучение, взаимообсуждение среди сверстников. 

Контрольная точка 2 ВЫПУСК ГАЗЕТЫ. 

В ноябре и апреле традиционно выпускается газета  по проблеме здоровья, ЗОЖ. 

Участие принимают педагоги, родители, социальные партнёры. 

Контрольная точка 3 ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

Совместное с МБОУ СОШ №43 спортивное мероприятие, на территории 

школьного стадиона, с участием старшеклассников, как волонтёров и учителями. 

Контрольная точка 4 ДНИ ЗДОРОВЬЯ, ЗАРНИЦА, ПАРАД, ПРАЗДНИКИ И 

СПОРТИВНЫЕ РАВЗВЛЕЧЕНИЯ. 

 

Модуль 2 ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Контрольная точка 1. 
 Использование разработок наших воспитателей в младших и средних группах, 

способствует углубленной социализации личности в создании Я-образа  в семье, на 

улице, в детском саду, в городе. Это позволяет в дальнейшем старшим дошкольникам 

самореализовываться как личность в этом удивительном мире. 

Цель: создать атмосферу, способствующую раскрытию собственного «Я» ребёнка, 

устанавливая вместе с ним личностные отношения с миром и перспективы собственного 

развития, ставя перед ним близкие и далёкие задачи «хочу – могу - сделаю». 

Задачи: 

1. «Я - образ» - создать, «образовать» себя на основе знания своих особенностей 

(овладеть своими индивидуальными качествами); 

2. «Я - мир» - освоить законы окружающего мира и установить с ними свою систему 

отношений (активизация потенциальных возможностей); 

3. «Я - будущее» - выработать перспективу развития, определив свою жизненную 

позицию на основе «насыщенного проживания» в конкретном времени и пространстве: 

«Здесь и сейчас» т.е. помочь ребёнку раскрыть этот удивительный мир, в котором он 

живёт. 

 

Младшая группа. «Образ - Я». 

Наш девиз: «Хочу, могу, сделаю!» 

№ блока Название и содержание проекта Сроки 

реализации 

1. «Человек – 

часть природы» 

1.1.Беседа на тему: « Природа рядом с нами». 

Цель: рассказать воспитанникам, что нас окружает 

(животные, птицы, растения ,игрушки); обеспечить 

чувственное восприятие окружающей живой и неживой 

Сентябрь 
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природы. 

2. «Я – человек» 2.1.Беседа на тему: «Кто Я?». 

Цель: помочь ребёнку отождествить себя со своим 

именем, полом и причастностью к другим людям и 

природе. 

2.2.Рассмотреть иллюстрации: «Осень, осень в гости 

просим!». 

 

Октябрь 

3. «Я – 

физическое» 

3.1.Беседа на тему: «Какой Я?». 

Цель: воспитанников подвести к пониманию: « Какой ты 

человек?» - большой или маленький , хороший или 

плохой, что умеешь делать(кушать, одеваться, 

умываться…). 

3.2.Чтение: С.Маршака «Сказка о глупом мышонке». 

 

 

Ноябрь 

4. «Я и моё 

здоровье» 

4.1.Беседа с детьми на тему: « Я  хочу быть здоровым». 

Цель: воспитанникам дать понятие  «здоровье», что 

необходимо делать, чтобы быть здоровым (заниматься 

физкультурой, правильно питаться, соблюдать гигиену 

тела и одежды и т.д.). 

4.2.Чтение худ.произведения  К.Чуковского  

«Мойдодыр»). 

Декабрь 

 4.3.Досуг «В гостях у Мойдодыра». 

4.4.Разучить потешку  «Водичка, водичка». 

 

Январь 

5. «Я в этом 

удивительном 

мире» 

5.1.Беседа на тему: « Я в мире вещей». 

Цель: дать детям элементарные представления о мире 

игрушек и вещей, которые его окружают, воспитывать 

бережному отношению к игрушкам, вещам. 

5.2.Чтение   А.Барто: «Мишка», «Зайка», «Грузовик», 

«Мячик», «Игрушки», «Бычок», «Слон», «Лошадка», 

«Козлёнок», «Кораблик», «Самолёт», «Флажок». 

 

Февраль 

6. «Я и моя 

семья» 

6.1.Беседа на тему: « Моя семья ». 

Цель: дать детям понятие « дружба », «семья»; пробудить 

положительное эмоциональное отношение к семье и 

близким людям, развивать чувство «полезности » в семье, 

воспитание у детей желания помогать всем окружающим. 

6.2.Рассмотреть семейный фотоальбом. 

6.3.Чтение р.н.сказок: « Теремок», «Рукавичка», 

«Колобок», «Маша и медведь». 

 

Март 

7. « Я – 

социально-

нравственное» 

7.1.Беседа на тему: «Я в мире людей». 

Цель: вызвать стремление к взаимодействию с другими 

людьми, вызвать желание вести себя культурно,  

коррекция речи.  

7.2.Чтение  П.Г.Шалаевой, О.М.Журавлёвой, 

О.Г.Сазоновой  «Правила поведения для воспитанных 

детей». 

7.3.Театрализация р.н.с. «Колобок» , «Пузырь , соломинка 

и лапоть», «Курочка Ряба». 

Апрель 

 7.4.Заключительная часть проекта. 

Тема. Мониторинг усвоения воспитанниками знаний по 

Май 



16 

 

проекту «Образ - Я». 

Цель: разработать модель диагностики адекватного 

включения ребёнка в социально-коммуникативную среду.  

 7.5.Провести мониторинг усвоения знаний 

воспитанниками по проекту «Образ - Я». 

 

 

Средняя группа. «Образ - Я». 

Наш девиз: «Хочу, могу, сделаю!» 

№ блока Название и содержание проекта Сроки 

реализации 

1. «Человек – 

часть природы» 

1.1.Разработка картотеки  игр , литературы, крылатых 

выражений по областям проекта «Образ - Я». 

1.2. Беседа на тему: «Человек и природа». 

Цель:  учить составлять рассказ о любимом животном, 

птице, игрушке (отвечая на наводящие вопросы педагога); 

развивать наблюдательность и любознательность, 

воспитывать заботливое отношение к окружающему и 

чувственное восприятие природы.  

1.3.Беседа на тему: « Человек и его роль в природе». 

Цель: рассказать воспитанникам о том, как может человек 

помочь природе (не мусорить, оберегать и беречь 

животный и растительный мир, заботится о природе и 

т.д.). 

Сентябрь 

2. «Я – человек» 2.1.Беседа на тему: «Я знаю природу и берегу её».  

Цель: вызвать позитивное отношение к природе и 

сформировать способность сопереживать.   

2.2.Ярмарка поделок: «Дары  природы »(фото отчёт). 

2.3.  Акция «Синичкин день»: совместно с родителями 

принять участие в изготовлении кормушек для птиц на 

территории дет.сада;  принять участие в кормлении птиц 

,научить различать следы птиц и зверей по форме 

используя подсказку :карточка с изображениями следов 

животных и птиц. 

2.4. Проект « Педагог-Ребёнок-Родитель» ( совместное  

изготовление  дид.игры « Чьи следы ?»; подборка  

иллюстраций животных и птиц , оформление картотеки с 

изображением следов  животных и птиц , просмотр видио 

материала по теме «Я люблю природу». 

 

Октябрь 

3. «Я – 

физическое» 

3.1.Беседа на тему: «Человек и его здоровье». 

Цель: воспитанников подвести к пониманию: «Какой ты 

человек?»- хороший или плохой; что ты умеешь делать; 

кто ещё считает, что ты хороший человек; есть ли у тебя 

друзья. 

3.2.Беседа на тему: « Я - мальчик. Я - девочка». 

Цель: помочь ребёнку отождествить себя со своим 

именем, полом (ты мальчик или девочка); какой ты сын 

или дочь.  

3.3.Разучить пальчиковую игру «Человек. Части тела», 

А.В.Никитина,29 лексических тем для детей 4-5 лет. 

3.4.Чтение худ.произведения  С.Маршака «Сказка о 

Ноябрь 
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глупом мышонке». 

 

4. «Я и моё 

здоровье» 

4.1.Беседа с детьми на тему: « Главное чудо света - Я». 

Цель: формировать желание вести  ЗОЖ, пробудить 

желание стать здоровым. 

4.2. Чтение книги  «Букварь здоровья»,Л.В.Баль, 

В.В.Ветровой . 

4.3. Чтение худ.произведения  К.Чуковского  

« Мойдодыр». 

 

Декабрь 

 4.4. Беседа на тему: « Я и мое здоровье». 

Цель: обобщить знания детей о здоровье. 

4.5.Досуг « В гостях у Мойдодыра». 

Январь 

5. «Я в этом 

удивительном 

мире» 

5.1.Беседа на тему: «Человек – мудрый хозяин 

удивительного  рядом». 

Цель: дать детям  представления о том что человеку дарит 

природа и что человек ответственен за то , что 

происходит в мире; пробудить интерес к окружающей 

действительности;  учить правильно использовать 

предметы быта. 

5.2.Чтение худ.литературы : К.Чуковского «Федорено 

горе». 

Цель: воспитывать бережному отношению к игрушкам, 

вещам, продуктам питания во время приёма пищи. 

5.3.Закрепить потешку  «Водичка, водичка…» 

5.4.Разучить пальчиковые игры: «Игрушки», 

«Рыбы»,«Цветы»,«Насекомые»,«Птицы» и 

т.д.(А.В.Никитина, 29 лексических тем для детей 4-5 лет.) 

Февраль 

6. «Я и моя 

семья» 

6.1.Беседа на тему: « Мы – единая семья ». 

Цель: дать детям понятие « дружба », «друзья», 

«взаимопомощь», «семья»;пробудить положительное 

эмоциональное отношение к семье и близким людям; 

учить оказывать посильную помощь взрослым; учить 

видеть результат своего труда; развивать чувства  

«полезности» себя в семье. 

6.2.Чтение р.н.сказки « Пузырь, соломинка и лапоть» . 

Цель: воспитание у детей желания помогать всем 

окружающим, которые попали в беду.  

6.3.Разучить пальчиковую гимнастику «Дом. Семья », 

А.В.Никитина, 29 лексических тем для детей 4-5 лет. 

6.4.Просмотр фильма «Мама для мамонтёнка» , 

Д.Непомнящей. 

Март 

7. « Я – 

социально-

нравственное» 

7.1. Беседа на тему: «Человек в обществе». 

Цель: помочь ребёнку понять своё место в обществе и 

окружающей природе. 

7.2.Беседа: «Правила поведения для воспитанных детей». 

Цель: познакомить детей с основами этикета; помочь 

понять как вести себя в гостях, поликлинике, дет.саду, с 

друзьями, как знакомиться и приглашать гостей. 

7.3.Чтение книги Г.П.Шалаевой, О.М.Журавлёвой, 

О.Г.Сазоновой «Правила поведениядля воспитанных 

детей». 

7.4.Фотовыставки «Труд чужих берегу, помогаю чем 

могу!», «Как можно получить «5» за здоровье?», «Люди 

Апрель 
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умеют путешествовать и отдыхать», «Я и моё будущее» и 

т.д.. 

 7.4. Заключительная часть проекта - обобщающая беседа 

по всему курсу проекта «Образ - Я».  

Цель: обобщение изученного материала. 

 

 

Май 

 7.5.Мониторинг усвоения воспитанниками знаний по 

проекту «Образ - Я». 

Цель: разработать модель диагностики адекватного 

включения ребёнка в социально - коммуникативную 

среду 

 

 

Используемый модуль тем хорош, что к нему подобрана детская литература, игры, 

потешки. 

Контрольная точка 2. 

Продолжая тему углубленной социализации дошкольников, использование 

кластерного подхода во взаимодействии с партнёрами, раскроем подход ДОУ к 

воспитанию патриотических чувств дошкольников. Взаимодействуя с 247 ВДШП, 

кадетской школой им генерала Ермолова, с МБОУ СОШ №43, традиционно проводятся 

различные патриотический игры, квесты, зарницы, туристические походы, совместные 

спортивные марафоны. Главным нашим достижением считаем Парад дошкольных войск. 

Вдохновителем, примером силы, ловкости, патриотизма является патриотический клуб 

«ВДВэшки».  

 

 

План мероприятий  

МАДОУ д\с №7 и 247-им с гвардейским десантно – штурмовым Кавказским 

казачьим полком 

 в рамках социального партнерства по организации 

деятельности юнармейского отряда «ВДВшки»  

на 2021-2022 год 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 Организация совещания по вопросу создания 

Юнармейского отряда «ВДВшки» 

сентябрь Шеламова Н.В.  

 (по согласованию) 

2 Определить состав отряда Юнармейцев октябрь Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю.  

(по согласованию) 

3 Участие Юнармейцев в праздновании дня 

призывника  

октябрь, 

апрель 

Карагодина О.В. 

 

4 Проведение родительского собрания 

(ознакомление с планом мероприятий на 

октябрь Карагодина О.В. 
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учебный год)  

5 Организация занятий по строевой подготовке ноябрь- 

май 

Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

6 Посещение отрядом музея «Боевой славы» 247-

го гвардейского десантно – штурмового 

Кавказского казачьего полка 

декабрь Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

7 Подготовка и изготовления информационного 

стенда о деятельности отряда «ВДВшки» 

декабрь Карагодина О.В. 

Гросул М.В. 

8 Участие в дне памяти В.Ф. Маргелова. 

Возложение цветов к памятнику 

27 декабря Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

9 Приобретение военной формы для отряда 

«ВДШки» 

декабрь Шеламова Н.В. 

10 Знакомство с людьми мужественных 

профессий  

февраль Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

11 Показ открытого совместного выступления с 

военнослужащими 247-го гв.ДШП, 

посвященное празднованию Дню Защитника 

Отечества 

февраль Карамушка О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

 

12 Торжественное посвящение в Юнармейцы  апрель Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

 (по согласованию) 

13 Проведение военно–патриотической игры 

«Зарница» совместно с кадетской школой 

имени генерала Ермолова А.П. и  247 – ым 

гв.ДШП 

апрель Карагодина О.В. 

Богдасаров А.А. 

(по согласованию) 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

14 Экскурсия в 247 – ой гв.ДШП, просмотр 

военной техники 

апрель Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

15 Экскурсия в 247 – ой гв.ДШП, показ прыжков май Карамушка О.В. 
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парашютистов  Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

16 Возложение цветов к памятнику В.Ф. 

Маргелова, посвященное празднованию дня 

Победы 

май Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

17 Военно – медицинская подготовка, оказания 

первой медицинской помощи. Экскурсия в 247 

– ой гв.ДШП сан.часть 

май Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

18 Торжественное вручение дипломов 

Юнармейцам, по окончанию курса молодого 

бойца 

май Карагодина О.В. 

Сергеев А.Ю. 

(по согласованию) 

  

Контрольная точка 3. 

Реализация проекта «Эколята». Наше учреждение является участником 

природоохранного социально-образовательного Всероссийского проекта «Эколята-

дошколята». Разработан свой внутренний проект, дети были участниками Всероссийских 

викторин, конкурсов рисунков, детских агитбригад. Реализация данного проекта стала 

неотъемлемой частью экологического воспитания дошкольников, что позволило нам 

стать участником городского конкурса «На лучшую прилегающую территорию». 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у 

людей, начиная с дошкольного возраста, повышения их экологической грамотности и 

приобщение к экологической культуре. Помочь детям увидеть своеобразие и тайну 

жизни планеты Земля – стало целью данной педагогической работы. 

Проект «Эколята-дошколята - маленькие защитники природы » - долгосрочный. В 

зависимости от возраста детей, все темы усложняются по содержанию, задачам и 

способам реализации (информационные, действенно-мыслительные, 

преобразовательные). Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на 

природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью. 

Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой 

обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную 

роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, 

протекающая в форме экспериментальных действий. 

Важное значение при работе с дошкольниками придается нравственному аспекту: 

развитию представлений о самоценности природы, эмоционально- положительному 

отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе в быту. 

Природа – удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на 

духовный мир ребенка-дошкольника трудно переоценить. Природа является источником 



21 

 

первых конкретных знаний и радостных переживаний, часто запоминающихся на всю 

жизнь. Детская душа раскрывается в общении с природой, пробуждается интерес к 

окружающему миру, формируется умение делать открытия и удивляться им. 

Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он 

настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить – 

значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Именно исследовательское поведение 

и создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально 

разворачивалось как процесс саморазвития. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им представлений 

о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического взаимодействия 

с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный 

рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная 

деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их 

процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с 

явлениями природы. 

 

Контрольная точка 4. 

Волонтерская деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на денежное вознаграждение. 

        Отмечено, что вопросы воспитания социальной активности личности всегда были в 

центре внимания отечественной педагогики. Идеи о воспитании общественной 

активности подрастающего поколения отражены в трудах А.С.Макаренко,  

Н.К.Крупской, В.А.Сухомлинского. Современные теоретико - методологические 

подходы к развитию социальной активности молодежи отражены в работах 

М.И.Рожкова, в отечественной науке появляется все больше исследований, в которых 

явление социальной личности рассматривается в контексте социализации 

(М.В.Поддубная, М.В.Демиденко и др.) 

         Ведущие современные психологи, педагоги, социологи и философы считают, что 

молодежная добровольная общественная деятельность сегодня не только поможет 

решить многие социальные проблемы общества, но и способствовать развитию 

социально - значимых качеств молодежи, формированию у нее активной жизненной 

позиции. 

       Исходя из анализа, можно сделать вывод, что вопросам волонтерства, общественной 

активности детей школьного и подросткового возраста литературе уделяется 

достаточное внимание. Коллективом наработана и активно внедряется волонтёрская 

работа старших с малышами, малышей со старшими, волонтёрство в природе, в мире 

животных, в микрорайоне, с пожилыми людьми. Проведено много мероприятий, они 

включены в общую циклограмму дел. Накоплен опыт волонтёрской деятельности 

студентов СКФУ с детьми-инвалидами и ОВЗ. 

Модуль 3. ОО Художественно-эстетическое развитие. 

Контрольная точка 5 

«Приобщение воспитанников к традициям казачества» 

Проект в старшей группе 
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Цель: воспитание духовно-нравственных, культурных, образованных граждан Отечества, 

способных самостоятельно и творчески осваивать многообразную культуру казачества 

на основе осознания внутри культурных, исторических корней и связей; привития  детям 

и их родителям интереса к истории и культуре родного края, уважения и бережного 

отношения к семейным реликвиям. 
 

Задачи:                                                                                                                                               
Воспитание нравственных качеств ребёнка, гуманистической системы ценностей на 

основе ознакомления его с ценностями казачества, накопленных поколениями и 

отраженных, заключенных в предметном мире культуры, в духовном наследии (обрядах, 

обычаях, верованиях, образцах устного народного творчества). 
Создание оптимальных условий для приобщения взрослых и детей к истории и культуре 

казаков. 
Развитие у детей чувства ответственности и гордости достижениями малой родины. 
Сопутствующие задачи по знакомству детей с основными чертами и понятиями 

культуры и исторического прошлого казачества: 
- формирование представлений о традиционной семье казака; знакомство с семейным 

укладом, обычаями и обрядами, показ роли семьи в сохранении и передаче традиций; 
- знакомство детей с понятием «курень» - дом, избой - как феномен культуры, как 

средоточие основных жизненных ценностей человека, счастья, достатка, единства семьи 

и рода; 
- ознакомление с основными занятиями казачества: земледелием, пчеловодством, 

рыболовством, орудиями производства; 
- знакомство с изделиями и технологиями традиционных ремёсел - ткачество, вышивка, 

гончарное искусство, искусство резьбы по дереву, плетение из лыка и бересты и т.д. 
- знакомство детей с фольклором казачества. Особое внимание обратить на связь устного 

народного творчества с трудовой, семейной, праздничной и другими сторонами жизни 

народа, с природой; 
- освоение старинных детских игр, обогащение речи ребёнка пословицами, поговорками, 

загадками, знакомство с мифами и легендами; 
- через личное участие ребёнка в праздниках народного календаря ознакомление с 

историей, содержанием, обрядами и обычаями некоторых из основных народных 

праздников; 
- ознакомление детей с понятием «музей» и формирование представлений о том, какие 

бывают музеи. 
Казачьи игры для детей обладают не только многовековой историей, но и 

огромными возможностями для позитивного воздействия на физическое и духовное 

развитие ребенка. Такие игры универсальны, поскольку подходят детям самого разного 

возраста. 

Главные преимущества казачьих игр — это лаконичность, выразительность и 

доступность. Они способствуют расширению кругозора, совершенствованию 

психических процессов, а также вызывают активную работу мысли. Казачьи игры не 

требуют специального спортивного инвентаря. В большинстве случаев для них 

достаточно подручного материала. Это могут быть различные веревки, камешки, 

тряпичные мячи или палки. Также нет необходимости в специально оборудованном 

месте. Такие игры можно проводить как на лужайке, так и в спортзале. 

Важной особенностью казачьих игр является применение считалок, и речитативов. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yabooza.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yabooza.ru%2F
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представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  раннего возраста  

(от 2до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 
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Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 
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соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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 Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 
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ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 
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у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– 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; 
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– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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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 и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель 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; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

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

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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 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 ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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, 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 ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

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

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

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 достижения 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. 

МАДОУ д/с №7 г.Ставрополя расположен в 204 квартале города, вдали от шумных 

трасс, в экологически чистом районе. Оригинальной воспитательной 

находкой педагогического коллектива является работа  по взаимодействию с социумом. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает 

историческое и культурное окружение учреждения. 

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 художественно деятельности) 

и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

38 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 
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педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 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, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки 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 занятии 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 занятия 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. 

Воспитательный процесс в МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя 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 
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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 ситуации, способствует позитивному 

восприятию 

ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов) и их 

периодическая переориентация; 

- размещение в группах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций в соответствиии с 

тематикой недели; 

- озеленение территории, разбивка клумб,  оборудование 

 игровых площадок; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя является 

нравственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

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

становления страны и потребности защищать Родину. Эти задачи решаются  через 

кластерное взаимодействие с 247 ВДШП, кадетской школой им. Ермолова. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 
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предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация 

детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, 

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

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

 Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь 

между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 

огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и 

дошкольном возрасте.  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 

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

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 
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для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

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

целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных 

представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

МАДОУ д/с №7  г. Ставрополя — педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о 

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и 

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко 

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

преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении 

его родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является 

показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного 

нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — 

исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании 

личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими 

знаниями и навыками — важная задача МАДОУ д/с №7  г. Ставрополя 

С участием отцов проводятся: 

 конкурсы игрушек-самоделок; 

 спортивные развлечения; 

 - парады; 

 велопробеги. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к 

коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и 
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т. п. Работа отцов в составе родительского комитета группы приобщает их к делам и 

заботам ДОУ, приближает к интересам детей, благотворно влияет на отношение других 

отцов воспитанников к вопросам воспитания. 

Многие семьи МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя состоят из двух поколений (не  

проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности 

достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о 

престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То 

есть знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, 

оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные 

жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому педагоги  обращают внимание 

родителей (законных представителей) воспитанников на важность расширения опыта 

заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие 

жизненные ситуации. 

Педагоги МАДОУ д/с №7  разъясняют родителям (законным представителям) 

воспитанников важность общения с детьми, рекомендуют игры, занятия, беседы, 

которые они могут проводить с детьми дома; 

 систематически организовывают с воспитанниками  Ставрополя и их родителями 

(законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию 

совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен 

в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, 

мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и 

бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных 

поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 

(благоустройство группового участка и прилегающей к нему территории, починка 

игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, 

посев травы и высадка цветов весной и другое); 

 регулярно воплощают в жизнь позитивные семейные традиции: организация 

семейных праздников (День семьи, День матери,  День пожилого человека,  Новый 

год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День 

города и др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам семьи 

преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в 

патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День 

Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День России). 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, 

как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления 

контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное 

анкетирование помогает педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться 

с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, 

поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, 

какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, 

порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями 

(законными представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на информационном стенде и в групповых уголках. 
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2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных 

представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, 

она не должна вестись мимоходом. Такой деловой конкретный разговор заставляет 

родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают 

ребенка, что и как следует изменить. 

3. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются клубные встречи «К здоровой семье через 

детский сад», консультационные встречи со специалистами, в том числе 

дистанционные. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. 

Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения 

той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 

тесты, опросники). 

Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с 

воспитанием их детей в сфере личностного развития.  

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Взаимодействие в социальных сетях. 

5. Тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают 

возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников работу 

методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. 

Такое проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным представителям) 

увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание 

родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на 

занятиях, в быту. 

6. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.) Наглядная информация, размещенная на официальном сайте 

ДОУ и на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и 

распорядительные акты МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя. 

7. Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста, особенно раннего. Работа 

ЦИПРа – очень действенная форма взаимодействия с семьёй, где воспитываются дети 
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раннего возраста. 

 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. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО. 

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

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

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

воспитания, во внутренней документации. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

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

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

 Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего 

образования; 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ 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. 

 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной 

работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка 

и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 
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значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из другой 

группы  

 т. д.). 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ д/с 

№7 г. Ставрополя - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в 

том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 
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 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки интерактивные доски); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя на текущий 

учебный год. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствовуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

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 
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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. Они 

направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: Stavsad7.ru 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено 

в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями, отвечающими 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, 

что при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для 

них является игра; 

 

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды,  

ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной 

активности включают оборудование для ходьбы, бега 

и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог), 

медицинский кабинет 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации развивающей работы, 

медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, 
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а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

Сенсорная комната и 

кабинет психолога 

Имеется специальное оборудование для 

профилактической и коррекционной работы. 

Логопункты 
Оснащены для оказания логопедической помощи 

детям с нарушениями речи. 

ТСО, ИКТ  

Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие 

требования безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования современных 

информационно -коммуникационных технологий в 

воспитательно -образовательном процессе. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским 

садом  

- управление воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создание условий, позволяющих педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- утверждение воспитательной  деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе и старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в 
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соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных 

организаций; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

-развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог  

- оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе 

- психолого-педагогическое сопровождение детей, в том 

числе ребенка-инвалида и опекаемого ребенка 

Воспитатель 

Воспитатель  по 

физической 

культуре, по плаванию 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечение занятий обучающихся 

творчеством,  физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя  

- совместно с воспитателем обеспечение занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

Привлечение 

специалистов других 

организаций: 

-организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

-формирование основ безопасности; 
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ГИБДД, музея 

изобразительных 

искусств, картинной 

галерей, библиотеки,  

Совета микрорайона, 

музыкальной школы,  

спортивных объектов 204 

квартала, 247 ВДШП. 

-развитие патриотических чувств; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности,  

-организационной культуры, активной жизненной позиции. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования; 

-План работы на учебный год 

-Календарный учебный график; 

-Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

-Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

-Правила внутреннего распорядка воспитанников 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАДОУ д/с №7 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МАДОУ д/с № 7, 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 – 
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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 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 МАДОУ д/с № 7 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МАДОУ д/с  № 7. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 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. 

2. Состояние организуемой в МАДОУ д/с № 7 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 беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ д/с № 7. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
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 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы  является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.6.  Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

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

может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

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

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

                             Календарный план воспитательных мероприятий 

на 2021-2022 год 

месяц Содержание деятельности Ответствен. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День знаний в детском саду 

 

Агапкина Н.Г. 

Видеопроект «Вот и лето прошло» - демонстрация летних 

мероприятий на экране телевизора в фойе 

Милютина Е.И. 

Цвети и славься,  мой любимый город! (цикл занятий, 

просмотр фильма, экскурсии) ко Дню рождения города 

Ставрополя, Ленинского района 

 

Андросова О.А. 
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Виртуальная экскурсия по музею изобразительных 

искусств: «Город в картинах ставропольских художников» 

 

Гросул М.В. 

Организация персональной выставки картин сотрудницы 

ДОУ Бибик Т.Т. «Мой край» 

 

Агапкина Н.Г. 

Открытие Клуба будущих школьников, посвящение 

«подготовишек»  в будущих первоклассников. 

 

Демьянова Е.С. 

Создание агитбригад на базе подготовительных групп по 

направлениям ЗОЖ, ПДД, экология 

Агапкина Н.Г. 

Воспитатели групп № 

3, 8,10,13.11 

Театральная постановка для воспитанников силами 

педагогов. 

Толстикова Е.В. 

 

Концерт «День пожилого человека» в микрорайоне Милютина Е.И. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Выставка семейного творчества «Что нам осень принесла?» Гросул М.В. 

Открытие  сезона командных игр  в ДОУ по теме «Осенний 

марафон» 

Карагодина О.В. 

Осенние утренники, в подготовительных группах ко Дню 

народного единства. 

Милютина Е.И. 

Толстикова Е.В. 

Воспитатели всех 

групп 

 

«День призывника» - выступление детей в 247 ВДШП Логопеды и кружок 

«Реченька» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Интеллектуальное шоу «Всезнайка», посвящённое Дню 

ребёнка. Решение кроссвордов, проведение викторин и КВН 

 

 

Андросова О.А. 

Акция «Синичкин день», викторины, КВН, по экологии  (по 

выбору педагога) 

 

Воспитатели старших 

групп 

Неделя Здоровья» (к педсовету): 

1 Заседание клуба «К здоровой семье через детский сад», 

выслать на ватсап родителям младших групп лекцию в 

голосовом исполнении «Кого можно считать часто 

болеющим ребёнком» 

2. «Весёлая зарядка»  

3. Смотр агитбригад «Быть здоровыми хотим», 

обмениваются роликами и просматривают 

 4. «Весёлые старты» - старшие группы; 

5. Конкурс групповых оздоровительных программ: 

(представить в виде газеты, стенгазеты, фотоколлажа,  

альбома, буклета: - «Быть здоровыми хотим» 

Врач ДОУ 

 

 

 

 

Мартьянова Н.А. 

Андросова О.А. 

 

Карагодина О.В. 

Агапкина Н.Г. 

День матери, педагогам предлагается выбрать форму 

дистанционного общения с родителями и представить 

мероприятие. В помощь воспитателям представляют свои 

номера специалисты. 

 

Воспитатели групп 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Просмотр ролика по противопожарной безопасности Педагоги 

Мастерская деда мороза – выставка ёлочных украшений Воспитатели групп 

Участие в конкурсе Ленинского района, комитета 

образования и администрации г. Ставрополя 

Гросул М.В. 

Новогодние утренники – форма проведения определится по 

ситуации 

 

Милютина Е.И. 

Толстикова Е.В 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Рождественские вечера»,  «Колядки», просмотры роликов 

и разыгрывание театральных постановок у себя в группах, 

можно отправить родителям 

Воспитатели групп 

Зимний спортивный праздник, проводят педагоги по 

физической культуре с каждой группой отдельно 

КарагодинаО.В. 

Мартьянова Н.А. 

Видеопроект: «Рождественские вечера и спортивный 

праздник» 

Милютина Е.И. 

 

«Оркестр в гостях у ребят» - взаимодействие с филармонией Толстикова Е.В. 

Старшие группы 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Выставка творчества «Папа может…» Воспитатели групп 

Спортивные досуги, развлечения, праздники, парады, 

викторины. Поздравление пап, группа выбирает свой способ 

дистанционного общения с папами. 

Карагодина О.В. 

Мартьянова Н.А. 

Встречи с людьми мужественных профессий. Показ ролики 

подвигов пожарных, полиции, военных. 

Воспитатели групп 

Экскурсии в спортивный клуб, на ледовый каток, в школу 

№43 (по ситуации) 

Воспитатели групп 

Праздник масленицы в ДОУ, в группах. Толстикова Е.В. 

М
а
р

т
 

Утренники, посвящённые международному женскому  Дню 

8 марта.  

Милютина Е.И. 

Толстикова Е.В. 

Выставка «Мы с моею бабушкой…» Гросул М.В. 

Чемпионат ДОУ по шашкам Агапкина Н.Г. 

Олимпиада «Умники и умницы», отборочный тур в Центр 

Поиск «По дороге знаний» 

 

Демьянова Е.С. 

А
п

р
ел

ь
 

Месячник здоровья согласно дополнительному плану Карагодина О.В. 

Мартьянова Н.А. 

Командные игры: спортивное ориентирование, «Зарница»,  

«Ищем клад»,  «Остров сокровищ». 

 

Воспитатели групп 



50 

 

Участие детей в городских олимпиадах, конкурсах ответственные 

День Земли, экологические мероприятия. Воспитатели групп 

Акции: «Посади дерево», «Птичья столовая», «Мы за 

чистые улицы» 

 

Агапкина Н.Г. 

Выставка поделок из бросового материала: «Вторая жизнь» 

 

Гросул М.В. 

Спартакиада по плаванию Мартьянова Н.А. 

«День призывника» в 247 ДШП По обстановке 

 

«Смотр песни и строя» Карагодина О.В. 

Подготовительные 

группы 

М
а
й

 

День Победы с приглашением ветеранов, музыкально-

литературная композиция 

«День призывника» в ВДШП 

 

Милютина Е.И.  

Экскурсия в военно-штурмовой десантный полк Агапкина Н.Г. 

Акция «Окружи заботой ветеранов» Агапкина Н.Г. 

Ко Дню семьи, мероприятия по выбору воспитателей и 

специалистов 

Андросова О.А. 

 

«Праздник правильной речи» - на логопедических пунктах 

№1,№2,№3 

Учителя-логопеды 

Л
ет

о
 

День защиты детей и мероприятия, согласно плана летне-

оздоровительных мероприятий  

 

Агапкина Н.Г. 

Андросова О.А. 

 

 

 

Глоссарий 

 

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 
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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).  

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, деятельностно-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 нравственные поступки, размышлять о 

своих действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 
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