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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения (далее МАДОУ) «Детский сад № 

268» (далее –  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, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Примерной программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июня 

2021 №2/21). 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ. 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 среды.  

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества: 

- 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. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяются направлениями программы 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 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. 

Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП) МАДОУ – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Особое внимание в ООП МАДОУ уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 



Задачи воспитания в МАДОУ формируются для каждого возрастного 

периода (от 2 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели  

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; творческая организация 

(креативность) воспитательно - образовательного процесса; вариативность 

использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

4.Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

5. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы воспитания 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, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

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

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание  

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

  Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

 

 



1.2.1. Уклад МАДОУ 

В МАДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 и ООП. 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 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. 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в 

детском саду, одним из важных средств развития детей дошкольного 

возраста. Игра предоставляет каждому ребенку возможность реализовать 

свои потребности и интересы, помогает им адаптироваться к условиям жизни 

в детском саду, вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со 

взрослыми и сверстниками, чувство доверия к ним. Воспитатель развивает 

игровую деятельность у детей, формируя у них умения, необходимые для 

основных видов игровой деятельности дошкольников:  

- творческой игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,  

-игры - драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности);  

- 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. Трудовое воспитание в программе является 



обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей 

ребенка, важнейшим средством формирования культуры межличностных 

отношений. Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом 

возрастных возможностей) интереса к труду взрослых, желания трудиться, 

воспитания навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Эти 

задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности. При 

этом особо подчеркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется 

уважительное отношение к людям труда. Организуя трудовую деятельность, 

воспитатель обеспечивает всестороннее развитие детей, помогает им обрести 

уверенность в своих силах, сформировать жизненно необходимые умения и 

навыки, воспитывает ответственность и самостоятельность.  

Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Большое внимание в воспитательном процессе МАДОУ уделяется 

физическому воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

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

факторов. Двигательный режим МАДОУ в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п.  

Для МАДОУ 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, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений и др.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ 

 

Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 



социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Развивающая среда выступает как источник саморазвития и самовоспитания 

детей, как возможность реализации приобретаемых в специальной 

воспитательной работе способов деятельности, эмоционального проживания 

различных знакомых содержаний. Обогащение среды происходит не только 

за счет количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным особенностям, проблемной насыщенности. 

Центры активности групп наполнены атрибутами и материалами в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Центры активности 

оформляются и в помещениях общего пользования МАДОУ: холлах, 

музыкальном, спортивном залах, на лестничных маршах. В холлах 

представлены различные сменяемые тематические выставки детских работ, 

посвященные знаменательным датам и праздникам в истории России, 

родного края, тропа здоровья, картинная галерея художников Алтайского 

края. На лестничных маршах - фотовыставки детско-родительских проектов, 

фото галерея города. В общей доступности для всех участников 

образовательных отношений функционирует центр «Буккроссинг», «Игровое 

хранилище». 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МАДОУ. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 



беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность  

Включает сотрудников МАДОУ и всех взрослых членов семей 

воспитанников (не только родители, но и бабушки, дедушки и т. д.), 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 МАДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в МАДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Для родителей важно иметь возможность быть со своим ребенком, 

общаться с ним в новой, непривычной обстановке и атмосфере праздника. 

Как следствие, происходит формирование общих интересов; понимание 

важности общения; осознание своей родительской позиции по отношению к 

ребенку и возникновение детско-родительской общности. Одной из наиболее 

интересных и нетрадиционных форм взаимодействия являются совместные 

детско-родительские праздники, театрализованные постановки, 

природоохранные акции, которые на сегодняшний день являются традицией 

для нашего МАДОУ. Они не просто служат развлечением для детей и 

родителей, а это совместные мероприятия, направленные на то, чтобы 



показать родителям, как правильно организовать детский досуг, научить их 

общаться не только со своим ребенком, но и с его сверстниками. Такая форма 

взаимодействия помогает сплотить детско-родительский коллектив группы, 

дает возможность увидеть и оценить уровень социальной уверенности 

поведения ребенка в коллективе сверстников и взрослых, познакомить 

родителей и вовлечь их в жизнь детей в условиях образовательного 

учреждения, оптимизировать детско-родительские отношения и отношения 

родителей с педагогами. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 



эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 



общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают основные виды деятельности и культурные 

практики, 
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества  
взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы его осуществления,  
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Творческие игры:  

Сюжетно-ролевые;  

игры-драматизации;  

театрализованные;  

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, 
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 
освоение способов познания, способствующая формированию целостной 
картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 
экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов,  
моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 
направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 



результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне 

ситуативно-познавательное; вне ситуативно-личностное. Формы общения со 

сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое. 
 Двигательная деятельность - форма активности ребенка, 

позволяющая 
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.  
Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 
потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание;  
хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 
деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 
материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 
рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных,  
природных материалов. 

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды 

музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 
музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах.  
Восприятие художественной литературы - форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая  
воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация;  
разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 
Самостоятельная деятельность - содействие развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей 



каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 
 

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, 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 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

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

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 
Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 



Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

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, 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 Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 



сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 



соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 



детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

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. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 



жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- 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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 



- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- 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; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения.  

К ним можно отнести: 



Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется 

с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 

жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.  

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект.  

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. 

В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. 



Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 

воспитания - формирование самостоятельности, ибо она - необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 

сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 

и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что 

при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 

единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 

реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

 -беседы воспитателя на этические темы;  

 -чтение художественной литературы и рассказывание; 

 -рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 

видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. 



На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 

к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные 

игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у 

детей правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 

словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. 

Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В 

беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к 

тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 

реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении 

специально подобранных игр-занятий.  

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания.  



Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. 

Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания 

группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, 

какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и 

для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. 
Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок  

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли 

они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень 

личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, 

конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

программы воспитания. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития 

используются следующие вариативные формы взаимодействия:  

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

игры-занятия, 

сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 



J      дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации,  

игровые задания, 

игры- импровизации, 

J      чтение художественной 

литературы, 

беседы, 

рисование 

рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

игры-занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

J      чтение художественной 

литературы, 

J     досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

 поручения, 

использование естественно 

возникающих 

ситуаций. 

самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

J     разыгрывание игровых ситуаций. 

игры-занятия, 

J     игры-упражнения в структуре 

занятия, 

занятия по ручному труду. 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

J     коллективный труд (труд рядом, 

общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематических 

уголках) 

праздники, досуги, 

J экспериментальная деятельность, 

J экскурсии за пределы детского сада, 

 утренний приѐм, 

 завтрак, 

занятия, 

игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

 полдник, 

 игры, 

 подготовка к вечерней 

прогулке, 

 вечерняя прогулка 

дидактические игры, 

 настольные игры, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 игры бытового характера, 

 народные игры, 

 изготовление игрушек из 

бумаги, из природного 

материала, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

 самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 



занятия, 

интегрированные занятия, 

 беседа, 

 экспериментирование, 

проектная деятельность.   

П роблемно-поисковые ситуации 

J     конкурсы, викторины, 

J     труд в уголке природы, огороде, 

дидактические игры, 

игры- экспериментирования, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, 

J     целевые прогулки, экскурсии, 

продуктивная деятельность, 

J       народные игры, праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные), 

видео просмотры, 

J о  рганизация тематических 

выставок, 

создание музейных уголков, 

календарь природы. 

беседа, 

развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

игры- 

экспериментирования, 

наблюдение за 

природными явлениями на 

прогулке. 

дидактические игры, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, 

труд в уголке природы и 

огороде, 

продуктивная деятельность, 

календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

 занятия 

игровые упражнения 

индивидуальная работа 

игры-забавы 

игры-драматизации 

досуги 

театрализации 

беседы 

разыгрывание сюжета, 

экспериментирование, 

J      слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

J     упражнения подражательного и 

имитационного характера 

активизирующее общение 

во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

игры-забавы 

дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно-ролевые игры 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

настольно-печатные игры 

творческая деятельность 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия 

взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного 

действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения 



поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 

понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 

существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 

лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 

процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность 

задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается для 

воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой 

деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность 

создает свои специфические условия для реализации той или иной задачи, 

возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той 

деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой 

деятельности - трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких 

качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности - навыков 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности - понимание причинно-следственных связей 

в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора - понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность - закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах 

детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие 



нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребѐнка в младенчестве и 

раннем возрасте. Продуктивное сотрудничество с семьѐй делает 

деятельность Учреждения более успешной и системной. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников в группах Учреждения 

 
Ясельная,  

младшая группы 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического, 

социально-

личностного, 

познавательного и 

художественного 

развития детей и 

адаптации их к 

условиям 

дошкольного 

учреждения.  

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

развития ребенка 

пятого года жизни, 

приоритетными 

задачами его 

физического и 

психического 

развития.  

2. Поддерживать 

интерес родителей к 

развитию 

1. Ориентировать 

родителей на 

изменения в 

личностном развитии 

старших дошкольников 

- развитии 

любознательности, 

самостоятельности, 

инициативы и 

творчества в детских 

видах деятельности.  

 2. Способствовать 

укреплению 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического и 

психического 

развития ребенка, 

развития 

самостоятельности, 

навыков 

безопасного 

поведения, умения 

оказать 

элементарную 



2. Помочь в освоении 

методики укрепления 

здоровья ребенка в 

семье, способствовать 

его полноценному 

физическому 

развитию, освоению 

культурно-

гигиенических 

навыков, правил 

безопасного 

поведения дома и на 

улице.  

3. Познакомить с 

особой ролью семьи, 

близких в социально-

личностном развитии 

дошкольников. 

Совместно с 

родителями развивать 

доброжелательное 

отношение ребенка к 

взрослым и 

сверстникам, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

близким, уверенность 

в своих силах.  

4. Совместно с 

родителями 

способствовать 

развитию детской 

самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания, 

предложить 

родителям создать 

условия для развития 

самостоятельности 

дошкольника дома.  

5. Помочь родителям 

в обогащении 

сенсорного опыта 

ребенка, развитии его 

любознательности, 

накоплении первых 

представлений о 

предметном, 

природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у 

родителей интерес к 

собственного ребенка, 

умения оценить 

особенности его 

социального, 

познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность 

3. Ориентировать  на 

совместное с 

педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу 

жизни, развитие 

умений выполнять 

правила безопасного 

поведения дома, на 

улице, на природе.  

4. Побуждать  

развивать 

доброжелательные 

отношения ребенка к 

взрослым и 

сверстникам, заботу, 

внимание, 

эмоциональную 

отзывчивость по 

отношению к близким, 

культуру поведения и 

общения.  

5. Показать  

возможности речевого 

развития ребенка в 

семье (игры, темы 

разговоров, детских 

рассказов), развития 

умения сравнивать, 

группировать, 

развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей 

в игровое общение с 

ребенком, помочь им 

построить 

партнерские 

отношения с ребенком 

в игре, создать 

игровую среду для 

дошкольника дома. 

Помочь родителям 

развивать детское 

воображение и 

творчество в игровой, 

физического здоровья 

дошкольников в семье, 

обогащению 

совместного с детьми 

физкультурного досуга, 

развитию у детей 

умений безопасного 

поведения дома на 

улице, в лесу, у 

водоема.  

3. Побуждать 

родителей к развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей к 

окружающим людям, 

природе, предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать 

стремление детей 

проявить внимание, 

заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить 

родителей с условиями 

развития 

познавательных  

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников в семье. 

Поддерживать 

стремление развивать 

интерес детей к школе, 

желание занять 

позицию школьника.  

5. Включать родителей 

в совместную с 

педагогом деятельность 

по развитию 

субъектных 

проявлений ребенка в 

элементарной трудовой 

деятельности, развитие 

желания трудиться, 

ответственности, 

стремление довести 

начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям 

создать условия для 

развития эстетических 

чувств старших 

помощь в 

угрожающих 

здоровью ситуациях  

2. Познакомить  с 

особенностями 

подготовки ребенка 

к школе, развивать 

позитивное 

отношение к 

будущей школьной 

жизни ребенка.  

3.Ориентировать на 

развитие 

познавательной 

деятельности 

ребенка, обогащение 

его кругозора, 

развитие 

произвольных 

психических 

процессов, 

элементов 

логического 

мышления в ходе 

игр, общения со 

взрослыми и 

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

4. Помочь 

родителям создать 

условия для 

развития 

организованности, 

ответственности 

дошкольника, 

умений 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать 

развитию начал 

социальной 

активности в 

совместной с 

родителями 

деятельности.  

5.Способствовать 

развитию 

партнерской 

позиции родителей в 

общении с 

ребенком, развитие 



совместным играм и 

занятиям с  

ребенком дома, 

познакомить их со 

способами развития 

воображения, 

творческих 

проявлений ребенка в 

разных видах 

художественной и 

игровой 

деятельности.  

речевой, 

художественной 

деятельности.  

7. Совместно с 

родителями развивать 

положительное 

отношение ребенка к 

себе, уверенность в 

своих силах, 

стремление к 

самостоятель 

ности.  

 

дошкольников, 

приобщения детей в 

семье к разным видам 

искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, 

изобразительному 

искусству) и 

художественной 

литературе. 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

познакомить 

родителей с со 

способами развития 

самоконтроля и 

воспитания 

ответственности за 

свои действия и 

поступки. 

 

По времени проведения работа воспитателей и специалистов с семьей 

подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребенка в Учреждении и 

поддержание контакта с семьей. Прежде всего, этой цели служит стендовая 

информация, имеющаяся в каждой возрастной группе. 

Еженедельно каждый родитель имеет возможность побеседовать с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребенка. С родителями 

проблемных детей и воспитанниками групп компенсирующей 

направленности,  такие беседы проводятся более часто. Темы и цели бесед 

отражены в планах работы педагогов. 

Ежемесячные мероприятия – совместные праздники и развлечения, 

педагогические гостиные, семинары, практикумы. Они специально 

планируются и заранее готовятся педагогическим коллективом в годовом 

планировании Учреждения.  

Используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

сотрудничества: 

 
Форма взаимодействия  Цель 

Поддержка родителей в 

период адаптации: 

беседы, анкеты, тесты, 

памятки, рекомендации. 

Установление партнерских доброжелательных отношений с 

семьями новых воспитанников, предупреждение возможных 

трудностей привыкания к детскому саду.  

Совместные походы и 

экскурсии, праздники и 

развлечения 

Сближение педагогов, родителей и детей; возникновение 

совместных переживаний, впечатлений. 

Дни открытых дверей. Знакомство с работой детского сада, воспитателей и специалистов; 

демонстрация достижений детей; развитие интереса родителей к 

обучению.  

Семинары, семинары – 

практикумы. 

Обучение родителей  практическим умениям и навыкам по 

различным вопросам педагогики, методикам воспитания и 

обучения дошкольника.  

Тренинговые занятия Несут функцию развития и обогащения педагогического опыта 

родителей. Данная форма работы позволяет им глубже 

прочувствовать, понять свои проблемы и проблемы ребенка. 



Анкетирование и опросы Изучение мнения родителей  по различным вопросам обучения и 

воспитания детей, выявление трудностей семейного воспитания, 

определение наиболее популярных форм взаимодействия семьи и 

Учреждения 

Групповые консультации Заранее планируются воспитателями и проводятся в очной, либо 

заочной (письменной) форме. 

Индивидуальные 

консультаций 

Определяются запросами родителей, проблемами одного 

конкретного ребенка. 

Наглядно-текстовая 

информация 

Поддержание интереса к воспитанию и обучению детей, 

освещение актуальных вопросов педагогики и психологии. 

Мини – библиотека Повышение педагогической культуры родителей. 

Нетрадиционные 

интерактивные методы: 

«Родительская почта», 

«Семейные истории», 

«Познакомьтесь – это я, 

а это вся моя семья»,  

«Семейный журнал» 

Выявление отношения родителей к своим детям, педагогическому 

коллективу; обмен с окружающими наиболее ценными 

переживаниями, эмоциями; получение удовольствия от 

взаимодействия с ребенком, воспитателями, другими родителями. 

 

Совместные детско-

родительские проекты 

Объединение педагогов, родителей и детей,  развитие  интереса к 

совместной деятельности. Развитие детской любознательности,  

воспитание у дошкольников целеустремленности, настойчивости, 

умения доводить начатое дело до конца. 

Смотры-конкурсы Изучение возможностей, талантов семьи. Выявление 

положительного опыта воспитания ребенка. 

 

Основными принципами работы педагогического коллектива 

Учреждения  с родителями являются:  

 целенаправленность,  

 систематичность,  

 плановость,  

 открытость,  

 доброжелательность;  

 дифференцированный подход к семье. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

• традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей  Учреждения (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают 

участие  детей. Индивидуальные формы предназначены для 

дифференцированной работы с родителями воспитанников. Наглядно-

информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами 

и родителями. 

Система работы с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы на общих  

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни образовательной организации. 

• Ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на  



физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка. 

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых  

мероприятий, работы родительского комитета. 

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное  

дошкольное воспитание в его разных формах. 

• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития  

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 

Психолого – педагогические условия реализации Программы: 

• Уважение к человеческому достоинству детей, формирование и  

поддержка их положительной самооценки. 

• Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту,  

индивидуальным особенностям. 

• Построение образовательной деятельности на основе   

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированную на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. 

• Поддержка доброжелательного отношения детей  друг к другу. 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических  

для них видах деятельности. 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности,  

общения. 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

• Поддержка родителей в воспитании детей, укрепления их здоровья. 

 

Формы взаимодействия педагогических работников МАДОУ 

 с семьями воспитанников 
Направления 

воспитания 

Образовательна

я область 
Формы взаимодействия 

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом Учреждения и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 



снижения заболеваемости детей в Учреждении и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с традиционными и 

нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

7. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

9. Правовое просвещение родителей на основе 

изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и Учреждения, способствующего укреплению 

семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа Учреждения и уважению 

педагогов. 

Познавательное 

направление 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в Учреждении, их 

достижениях и интересах. 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов, 

открытые мероприятия. 

3. Проведение встреч с родителями с целью знакомства 

с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

4. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

5. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

6. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

 Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании 

деятельности Учреждения по развитию речи, их 

достижениях и интересах: (Пропаганда культуры речи 

в семье и при общении с ребенком). 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Организация партнѐрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-



речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

4. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Моѐ село», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

5. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

6. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Трудовое 

направление  

Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям 

по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке (в том числе и зимнего городка). 

 

 

Социальное 

направление 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьѐй.  

3Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов и портфолио. 

Этико-

эстетическое 

направление  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

совместного творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка. 

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка 

 

Раздел III. Организационый 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через 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 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 достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных 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 определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен 

целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения 

для детей и взрослых, внутренняя символика. 



2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты . 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности - игровой. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МАДОУ 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение нескольких лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 



организацию   более интересной и качественной,  так как педагоги могут 

распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста 

традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста 

– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится 

им. 

Традиционные мероприятия: 

 с воспитанниками: ежегодный театральный фестиваль «В гостях у сказки», 

смотры-конкурсы участков Учреждения «Снежный городок»,  ежегодная 

сюжетно-ролевая игра «Учения МЧС»,  праздники «День Матери» и «День 

защиты детей», праздник «Наш веселый Новый год», спортивное 

развлечение с  воспитанниками и родителями «Защитники страны» 

посвящѐнное 23 февраля, развлечение «Широкая Масленица», открытое 

мероприятие «Мама любимая, мама моя», посвященное Международному 

Женскому Дню 8 марта, блок мероприятий посвящѐнным Великой Победе: 

тематический концерт, парад «День Победы», открытое мероприятие 

«Дорога к звездам», акция «Бессмертный полк», праздник к Дню 

независимости РФ  «День русской Березки», ежегодный конкурс поделок из 

природного материала «Страна Листопадия» и «Осенний марафон», весенние 

и осенние развлечения, выпускной бал «До свидания, детский сад!», 

праздник «День знаний». 

 с педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День Дошкольного 

работника», смотр – конкурс по подготовке развивающей предметно – 

пространственной среды к учебному году «Страна детства», персональные 

выставки творчества, мероприятие по созданию портфолио «Молодой 

педагог». 

 с родителями:   «Школа молодой семьи», конкурс «Мама, папа,  я – 

спортивная семья», краевой фестиваль «Моя  семья – жемчужина Алтая», 

творческий конкурс «Таланты нашей семьи». 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее-ППС) МАДОУ 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

МАДОУ и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование; 

-игрушки. 

В МАДОУ имеются музыкальный, спортивный залы, бассейн,  

организована  безопасная ППС в соответствии с  возрастом детей и 

требованиями ФГОС ДО.  

В каждой группе Учреждения имеются:  



- Спортивно – оздоровительное оборудование и атрибуты для физической 

культуры и спортивных игр, нетрадиционной физкультурное оборудование, 

дидактические альбомы, игры, схемы, картотеки. 

- В островках природы: материалы на экологическую тематику  календари 

природы, комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений, сезонные материалы (муляжи, 

плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), материалы и оборудование для 

проведение элементарных опытов и исследовательской деятельности, 

инвентарь для трудовой деятельности, природный и бросовый материал.  

- Развивающие мини – центры оснащены: дидактическим материалом по 

сенсорному воспитанию, развивающими играми (по возрастам), материалами 

для экспериментирования, настольно – печатными играми, головоломками, 

ребусами, шахматами, шашками, пазлами.  

- Островок «Конструирования»: наполнен напольными строительными 

материалами, настольными строительными материалами, пластмассовыми 

конструкторами (крупные, мелкие, магнитные и другие), металлическими 

конструкторами (для старшего возраста), деревянными конструкторами 

(большие, маленькие, Агаповой), схемами и модели для всех видов 

инструкторов,  мягкими строительно – игровые модули, транспортные 

игрушки, дидактический материал по ознакомлению с постройками и 

архитектурой. 

- Игровой островок:  атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Парковка», «Заправка», «Стоянка», «Космонавты», «Маленькая мама», 

«Библиотека», «Ателье», «Салон мебели», «Театр» и другие), предметы 

заместители. 

- Островок безопасности:  настольные игры и атрибуты по профилактике 

ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного 

движения. 

- Мини – центр по краеведению: государственная символика России, 

Алтайского края, города Барнаула, образцы русских костюмов, 

фотоиллюстрации и предметы народно – прикладного искусства, предметы 

русского быта, материалы по краеведению. 

- Книжный центр:  портреты детских писателей (русских, зарубежных)  

детская  литература в соответствии с возрастом детей, наличие 

художественной литературы, иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой, тематические выставки. 



- Театральный островок: ширмы, элементы костюмов, декорации и 

атрибуты к разыгрыванию сказок и театральных постановок, различные виды 

театров, кукол, элементов «ряженья», грим, зеркало. 

- Островок ИЗО: бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши (толстые, тонкие, акварельные, простые), краски (акриловые, 

акварельные, гуашевые), кисти (разных размеров), доски для лепки, стеки, 

пластилин, масса для лепки, скульптурный пластилин, ножницы, цветной 

картон и бумага, клей, салфетки, фольга, крепированная бумага, место для 

сменных выставок детских работ, альбомы, раскраски, наборы открыток, 

картинок, альбом и иллюстраций, предметы народно – прикладного 

искусства). 

- Музыкальный мини – центр: детские музыкальные инструменты (в 

соответствии с возрастом детей), портреты композиторов, магнитофон, 

музыкальный центр, набор аудиозаписей, музыкальные игрушки, игрушки – 

самоделки, музыкально – дидактические игры.   

Музыкальный зал МАДОУ оснащен цифровой профессиональной 

аранжировочной станцией, цифровым пианино,   ноутбуком,  микрофонами, 

светоустановкой. Также имеется набор музыкальных шумовых 

инструментов, мультимедийная установка (проектор), наличие 

костюмированной базы, грима, париков, музыкальных инструментов  и 

атрибутов  к танцам  и играм, декорации, театральный занавес, бутафория, 

театральная ширма,  фотоаппарат, мультимедийная установка. 

В физкультурном зале имеется спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, подлезания, гимнастическая стенка. 

В холлах МАДОУ расположены: 

-картинная галерея художников Алтайского края, 

-центр «Буккросинг»,  

-игровое хранилище, 

-тропа здоровья. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

Организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 

учебно—воспитателную, методическую работу. 



Старший 

воспитатель 

Осуществляет методическую работу. Обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности воспитанников, их склонносте, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и формированию компетентностей. Содействует 

созданию благоприятной микросреды и морально-психологический климат 

для каждого воспитанника. Способствует развитию общения 

воспитанников. Помагает воспитанникам решать проблемы, возникающие в 

общении с товарищами, педагогами, родителями. Соблюдает права и 

свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного процесса. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в ДОО. Содействует 

охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи. Оказывает 

консультативную помощь родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей 

среды. Участвует в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогических работников и родителей (законных 

представителей), в том числе и культуры гендерного 

воспитания. Консультирует работников ДОО по вопросам развития 

воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности воспитанников, педагогических работников, родителей 

(законных представителей). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности воспитанников, 

их склонносте, интересов, содействует росту их познавательной мотивации 

и формированию компетентностей. Содействует созданию благоприятной 

микросреды и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников. Помагает 

воспитанникам решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

педагогами, родителями. Соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса. Осуществляет поддержку творчески одаренных 

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей 

среды. 



Младший 

воспитатель 

Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении 

занятий, организуемых воспитателем. Организует с учетом возраста 

воспитанников их работу по самообслуъиванию, соблюдение ими 

требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь. Участвует в 

работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания. 

Взаимодействует с родителями (законными представителями). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 
Учитель – 

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Участвует в организации всестороннего и полноценного развития 

воспитанников, с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и 

потребностей, обеспечивает специальные условия воспитания и обучения 

детей о ОВЗ в ДОО. Оказывает своевременную и квалифицированную 

коррекционнологопедическую помощь воспитанникам. Создает наиболее 

благоприятные условия, способствующие развитию личности и коррекции 

психофизических недостатков детей. Воспитывает у детей потребность в 

речевом общении. Осуществляет преемственность в работе с родителями 

воспитанников и сотрудниками ДОУ. 

Инструктор по 

ФК 

Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей 

(законных представителей) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности. Организует деятельность 

физкультурного актива. Осуществляет просветительскую работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов. Обеспечивет 

охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 



Музыкальный 

руководитель 

Осуществлает развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формиует их эстетический 

вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Координирует работу педагогического персонала и 

родителей (законных представителей) по вопросам музыкального 

воспитания детей, определяет направления их участия в развитии 

музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отчественной музыкальной культуры. Участвует в организации и 

проведении массовых, праздничных и спортивных мероспиятий с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

Консультирует родителей (законных представителей) и воспитателей по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жихни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 
 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание совершенствованию и 

обновлению воспитательной деятельности с детьми. Росту 

профессионального мастерства педагогических работников ДОУ 

способствуют педагогические советы по воспитательным проблемам, работа 

над методическими темами. 

Педагогический совет - высшая форма коллективной методической 

работы. 

Цель Педагогического совета - вырабатывать управленческие решения 

по созданию условий для эффективного сотрудничества членов коллектива 

ДОУ по повышению качества образования через создание целостной 

системы формирования ключевых компетентностей дошкольников. 

Тематика заседаний: 

- Формирование ключевых компетентностей дошкольников в 

воспитательной работе. (Педагогический Совет) 

- Организация компетентностного подхода к воспитательной 

деятельности воспитателя (семинар). 

- Активные формы воспитательной работы. (Круглый стол). 

- Методы и приѐмы в развитии эмоциональной сферы детей. (Из 

опыта работы воспитателя) и другие. 

Сущность целостности воспитательного процесса состоит в 



подчиненности всех его частей и функций основной задаче - формированию 

всесторонне развитого человека. Такой подход в организации 

воспитательной работы реализуется следующим образом: 

- каждый педагог работает на общую цель: не содействует, а 

именно обеспечивает достижение общей цели; 

- комплексно решаются задачи обучения, развития и воспитания на 

каждом занятии; 

- осуществляется единство воспитания и образования 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы 

воспитания являются: 

- Программа развития МАДОУ  

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ  

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР МАДОУ  

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ЗПР МАДОУ   

-Должностные инструкции педагогических работников 

-Договора о сетевом взаимодействии с социальными партнерами 

3.1. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: Ш1С строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 



обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 



1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 
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