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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования реализуемой МДОУ «Детский сад 
№27 «Цвстик-ссмицветик» (далее - Программа воспитания) и призвана помочь всем 
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности.
Рабочая программа воспитания разработана:
- на основе требований Федерального закона Л&304-Ф3 от 31.07.2020 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;
- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- с учетом «11римерной рабочей программы воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) предполагает преемственность 
по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 
(далее - НОО).
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 No 304-Ф3 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»)
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 
на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех 
сферах жизни и деятельности.
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке, его воспитание, обу чение и развитие.
В основе процесса воспитания детей в МДОУ «Детский сад №27 «Цветик-семицветик» 
лежат конституционные и национальные ценносги российского общества, которые нашли 
свое отражение r основных направлениях воспитательной работы ДОО.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.
Ценность груда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красо i ы 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.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 
образовательной организации (далее - 0 0 ) с семьями дошкольников, а также со всеми 
субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 
воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 
программы МДОУ «Детский сад №27 «Цветик-сем и цвет и к», региональной и 
муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. того, что воспитательные задачи, согласно 
федеральному государственном) образовательному стандарту дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей - социально- 
коммуникативного. познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития
Программа воспитания МДОУ «Детский сад №27 «Цветик-семицветик» осуществляет 
социальное партнерство с другими организациями.

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы

1.1. Цель Программы воспитания

Общая цель воспитания МДОУ «Детский сад №27 «Цветик-семицветик» 
личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 
на основе базовых национальных ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям.
себе;

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

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет. от 3 до 
7 лет) па основе планируемых результатов достижения пели воспитания и реализуются в
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единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания реализуются н течение всего 
времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ИОД. режимных 
моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 
детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО).
Все виды детской деятельности осуществляются:
- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей. в которых взрослые 
открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместное родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, 
в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержания.
• в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 
период дошкольною детства независимо от пола, нации, языка, социальною статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программы с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей.
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8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогичсской поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.
1 (^Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 
климатических условий развития родного края.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитании
Методологической основой Программы являются антропологический, культурно- 

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на 
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

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

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

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

Прншшп 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.

Прннцнп ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

Принцип культуросообразносгн. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона.

Прннцнн следовании 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.

Приш иты  безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 
и безопасного поведения.
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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 вес дети, независимо or их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования.

Данные принципы реализуются в укладе МДОУ «Детский сад №27 «Цвстик- 
семнцветик» включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 
совместную деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад - это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и МДОУ «Цветик-семицветик», 
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 
срсду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются се насыщенность и 
структурированность.

Воспитывающая среда строится но трем линиям: - «от взрослого», который 
создаст предметно-пространственную срсду, насыщая се ценностями и смыслами;

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 
воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым.

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность - это единство целей и задач воспитания.

реализуемое всеми сотрудниками МДОУ «Цветик-семицветик». Сами участники 
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
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- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 
поведения:

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию;

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность:

заботиться о том. чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности;

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу;

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

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят:

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

К профессиональным общностям в МДОУ №27 «Цвстик-семицветик» относятся:
• педагогический совет;
•  творческая группа:

• психолого-педагогичсскнй консилиум.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ №27 
«Цветик-семицветик» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают 
не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 
Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания.
К профессионально - родительским общностям в МДОУ №27 «Цвстик-семицветик:

• Управляющий совет;
• инициативная группа «Родительский патруль»

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 
взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
участников общности.
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.
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Общность строится и задается системой связей к отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 
от решаемых воспитательных задач.

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

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

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

Культура поведения воспитателя в общностях как* значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;
- улыбка всегда обязательная часть приветствия;

педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них отвегственность 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:
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- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми:
- умение сочетать 1рсбовательность с чутким отношением к воспитанникам:
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада:
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 
возрастной психологии и педагогики.

1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно
содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

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

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО. сформулированными во 
ФГОС ДО (п.З раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 
образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 
следующие основные деятельности и культурные практики:

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

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

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

1.3. Планируемые результаты освоении 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 н дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и. если какие-либо
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линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

ДОО не осуществляет оценку 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».

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития летей. 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за 
поведением детей.
В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 
ценности и ее проявление в его повелении.

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

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м голам)
Направление
воспитании

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 «>1 сам!». 
Доброжелательный. проявляющий 
сочувствие, доброту.
Испьпыыающнй 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 
н оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: мост руки, 
самостоятельно ест, ложится спать 
и т. д.
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Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической 
активности.
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в 00 . на природе.

Трудовое Труд 11оддсрживаюший элемен гарный порядок 
в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому 
в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности.

Этнко-эстетнческое 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 (от 3- 7 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)
Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, семья.
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и 
зла. принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества; правдивый, искренний: 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку; проявляющий 
зачатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми 
и сверстниками на основе общих интересов и 
дел.

Познавательное Знания Л юбозн ател ь н ый. н абл юдател ьн ы и. 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом; 
проявляющий активность, 
самостоятельность, субъектную инициативу в
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познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и н 
самообслуживании; обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества.

Физические п 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе.

Т рудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям груда, 
результатам их деятельности; проявляющий 
трудолюбие и субъектность при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве; стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности; обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный

2.1. Содержание воспитательной работы но направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возрасти всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения п целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе привил и норм повеления в интересах человека, семьи, общества:

- социально-коммуникативное развитие:
- познавательное развитие:
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 
направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых 
ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность 
по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 
ценностей в целостном образовательном процессе.
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Патриотическое направление воспитания - модуль «С любовью к Родине»;
Социальное направление воспитания - модуль «Я. ты. он. она - вместе дружная СЕМЬЯ»; 
Познавательное направление воспитания - модуль «Мир - открытий знаний»;
Физическое и оздоровительное направления воспитания - модуль «Укрепляем здоровье»; 
Трудовое направление воспитания - модуль «Труд* радость души»;
Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «В мире прекрасного»;

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 
обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области 
и во все виды детской деятельности к образовательном процессе, согласно ООП.

2.1.1. Патриотическое направление военпмшнн

Направление
воспитании

Содержание направлений

Патриотическое
- модуль 
«С лмбовыо к 
Родине»

Ценности Родины и  природы лежат r  основе патриотического 
направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке 
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 
принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 
родной стране.

Патриотическое направление воспитания строится на идее 
патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 
человеческого бытия, особенностей образа жизни и сс уклада, народных и 
семенных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 
самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 
взаимосвязанн ыс ком поненты:

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 
своего крзя. духовных и культурных традиций и достижений 
многонационального народа России;

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 
- России, уважением к своему народу, народу России в целом:

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

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

языку, культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа:
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

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

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

Направления деятельности воспитателя:
- 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 и природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитании

Направление
воспитания

Содержание направлений

Социальное - 
модуль 

«Я, ты , on, она - 
вместе дружная 

СЕМЬЯ'»

Ценности семьи, дружбы, человека и личности к команде лежат в 
основе социального направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 
человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 
осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 
учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответст венность 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-взросдых и детских общностях. 
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 
мире профессий взрослых, появление к 7 голам положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления.

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

Основные шдачи социального направления воспитания.
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле. позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ посту пков 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.

Направления деятельности воспитателя:
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-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 люлсЙ: 

организовывав коллективные проекты заботы и помощи:
- создавать доброжелательный психологический климат в группе

2.1.3. Познавательное направление воспитания

Направление
воспитанно

Содержание направлении

Познавательное 
- модуль 
«Мир - 

открытий 
знаний»

Ценность - знания.
Цель познавательного направления воспитания - формирование 

иенносги познания.
Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитании:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы:
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику

знаний:
3) приобщение ребенка к культу рным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).
//(травления деятель пост и восп шпателя:
-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 
ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг:

-организация конструкторской и продуктивной творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 
со взрослыми:

-организация насыщенной и структурированной образовательной 
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 
детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания

Направление
воспитания

Содержание направлений
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Физическое ii 
оздоровительное

- модуль 
«Укрепляем 
здоровье»

Ценность здоровье.
Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит о основе всего. 
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни.
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 
аппарата;

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 
физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;

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

Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни:
- введение озлоров1ггсльных традиций в ДОО

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 
навыков является важной частью воспитания культуры «оровьн. 
Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 
чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 
людей.

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

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

//а правлен ия деятель пости вое п шпате, /я : 
формировать у ребенка навыки поведения во время приема пиши:

- формирован, у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 
и чистоте тела;

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом: 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в

игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков ведется в тесном контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания

Направление
воспитании

Содержание направлений
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Трудовое - 
модуль 

« Труд- радость 
души»

I Ценность - труд.
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и тс несложные обязанности, которые он 
выполняет в детском саду и в семье, должны стал, повседневными. Только 
при этом условии груд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздейст вие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а 
также в приобщении ребенка к труду.

Основные задачи трудового воспитания.
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 
явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 
среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 
труда самих детей.

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования.

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи).

Направления деятельности воспитателя:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовав 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 рабогы, 
чтобы они почувствовали огвстствснностъ 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

Направление
понимании

Содержа и не н а н равле н н й

>1 ико- 
чететичеекое - 

модуль 
«И мире 

прекрасного»

Ценности - культура н красота.
Культура поведении в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человек)', к законам человеческого 
общества. Культу ра отношений является делом не столько личным, сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений.
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Основные задачи этико-эстетического воспитания. 
формирование культуры общения. повеления. этических 

представлений;
воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 
людьми;

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов;

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

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его.

Направления деятельности воспитателя;
учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанное т .  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 выполнял, и заканчивать се. после завершения привести в 
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 
свою одежду.

Цель эстетического воспитания становление у ребенка 
ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 
обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности 
влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка.

Поправ, гения деятельности воспитателя:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

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

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

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

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 
художественного слова на русском и родном языке;

-реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 
детьми по разным направлениям эстетического воспитания.
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Возможные нилы н формы деятельности при реализации Программы воспитания
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий раскрывающих смысловое содержание ценностей. В 
практике используются разнообразные формы работы с детьми.

Основные формы и содержание деятельности:

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

Совместные
игры.

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

«Творческая
мастерская».

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

Выставки. По разным тематикам в ДОУ организуются общие выставки для всех 
участников образовательных отношений (детей, педагогов, 
родителей) и внутри групп. Так же многие мероприятия 
сопровождаются выставками: творческих работ, информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, социальные 
В выставках в экспозиции обычно представлены 
творческие работы детей выполненных самостоятельно или 
совместно со взрослыми.

Акции. 13 акциях принимают все участники образовательных отношений - 
сотрудники, родители и воспитанники дошкольною учреждения. 
Цель акций формировать активную жизненную позицию. 
Традиционные акции «Белый цветок». «Рождественская снежинка». 
«Окна ПОБЕДЫ». «Свеча ПАМЯТИ» и др.

Экскурсия. Форма организации позволяющая осуществлять воспитательно- 
образовательный процесс, при котором дети воспринимают и 
усваивают знания путем перехода к месту расположения изучаемых 
объектов (природы, заводов, исторических памя тников) и 
непосредственного ознакомления, работы с ними.

Виртуальная
экскурсия.

Форма деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии 
виртуальным отображением реально существующих объектов, 
помогающая познавать мир не выходя в пространство города, 
улицы ...
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Конкурсы.
викторины.

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

Музыкально-
театрализованные
представления.

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

«Творческая
лаборатория»

Создаются совместные продукты деятельности. 
Изготавливаются различные макеты, лэпбуки. знаковая 
символика, стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 
социальных акции. Совместное воспитателями и родителями 
дети изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.

«Макетная
деятельность»

Совместное изготовление элементов макета, раскрытие по детально 
темы, что позволяет смоделировать историческое событие к раскрыть 
смысловое содержание.

Ярмарки
достижений.

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

Литературная
гостиная.

Форма воспитания любви у дошкольников и интереса к 
художественному слову.

Беседа. Организованный, целенаправленный разговор воспитателя с 
детьми по определенной теме. 11о содержанию различаются: 
этические и познавательные, вводные 
и обобщающие (итоговые).

Проблемные
ситуации.

Способ активного взаимодействия субъекта с проблемно- 
представлепным содержанием воспитания, в ходе которого он 
приобщается к
объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения.

Игровая
ситуация.

Форма совмест ной деятельности педагога и ребенка, 
которая создается для решения конкретных воспитательно- 
образовательных задач. Ситуации - иллюстрации и ситуации - 
упражнения помогают становлению навыков 
самообслуживания, в хозяйственно - бытовом труде и труде в 
природе.

Волонтерская
деятельность.

Широкий круг деятельности, включая традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи.

Трудовой
десант.

Форма работы с детьми для приобщения к труду, получения 
трудовых навыков.

Мастер - 
классы.

Организация детской деятельности или совмест но взрослый - 
ребенок, позволяющая детям продемонстрировать свои личные 
достижения, умения, открытия в какой - либо области.

Фестиваль. Массовые мероприятия, показ достижений музыкально- 
творческого. художественного направления, (концерты, 
спектакли)

Гостиные. Культурно - досуговое общение (театральные, музыкальные.
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литературные)
Игровые
программы.

Комплекс игр. объединенных одним сюжетом (интеллектуально 
познавательные, фольклорные)

Возможные формы реалтаннн программы воспитания в соответствии с видом
детской лея гелыюстн 

6 специально организованной образовательной деятельности

Образовательные
облает

Вилы деятельности Возможные формы работы

Социально-
коммуникативное

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 
Дидактические игры

развитие Трудовая Совместные действия. 11орученис 
Задание. Наблюдение за трудом взрослых

Познавательное
развитие

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 
ситуация
Составление и отгадывание загадок. 
Сюжетные игры, игры с правилами. 
Свободное общение и взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 
Решение проблемных ситуаций или 
.мементы поисковой деятельности. 
Экспериментирование. Коллекционирование 
Моделирование. Реализация проекта. Игры с 
правилами.
Путешествие по карте, во времени

Восприятие 
художест вс н ной 
литературы

Чтение. Обсуждение. Разучивание

Конструирование Совместное конструирование из различного 
материала: бумага, бросовый материл, 
природный материал. Использование 
образна при конструировании из крупного и 
мелкого строителя

Речевое развит*; Коммуникативная Весела. Ситуативный разговор. Речевая 
ситуация
Составление и оп алывание загадок. 
Сюжетные игры, игры с правилами 
Свободное общение и взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми

Физическое развитие Двигательная Подвижные дидактические игры. 
Подвижные игры с правилами. Игровые 
упражнения. Соревнования. Развлечения

Художественно-
эстетическое
развитие

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 
Экспериментирование.Подвижные 
игры (с музыкальным сопровождением). 
Музыкально-дидактические игры, танцы, 
праздники

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 
(рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
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Возможные формы реализации программы воспитания к  соответствии с  в и д о м

детской деятельности 
при проведении режимных моментов

Вял детской 
деятельности

Формы

Игровая
деятельность

Использование различных дидактических игр. песенок, потешек, 
отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые 
упражнения, пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д.

Коммуникативная
деятельность

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
подчеркивание их пользы

Познавательное и 
речевое развитие

создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми;
называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей;
обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур);

Самообслуживание
элементарный
труд

формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в 
режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, груд на 
групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке: сезонные наблюдения;

Музыкальная
деятельность

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным зву кам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 
помещений, предметов, игрушек.

Двигательная
деятельность

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 
рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 
контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня;

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом
детской деятельности 

при самостоятельной деятельности детей

Виды
деятельности

Возможные формы работы
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Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные 
игры, подвижные игры. Свободная игра.
Это спонтанный шровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 
который ребенок может войти и действовать и нем по своему усмотрению. В 
нём могут быть правила, но они вырабатываются участниками по ходу и 
могут меняться в процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: 
никто не знает заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает какой-то 
конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая 
игра, в которой дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе 
роли и действуют исходя из них, имея право на свободу самовыражения

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 
бумагой, бросовым и природным материалом)

Коммуникативная Бсссла. Ситуативный разговор. Речевая ситуация
Свободное обшение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 
(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде)

Изобразительная
(продуктивная)

рисование, лепка, аппликация, конструирование. 
Раскрашивание

Познавательно- 
исслсдовательс кая

Автодидактическис игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
картинки и тл.)

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр

Восприятие
художественной
литературы

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций

Методы п средства реализации Программы воспитания
Методы * упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 
достижение целей и решение задач дошкольного образования.
Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов:
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога к детей в ходе реализации 
образовательной программы используются следующие методы и средства:

Методы Средства

-объясни гсльно-иллюстратнвный 
приучения положительным формам 
общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации;

-демонстрационные и раздаточные материалы:
- для развития двигательной деятельности 
детей: оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, прыгания. занятий с мячом и
др.;
-для игровой деятельности: игры, игрушки, 
предметы-заместители, природный материал, 
ткани;
•для коммуникативной деятельности: 
дидактический материал:
-для чтения художественной литературы:

- словесный
рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение художественной литерату ры, 
обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др.;
- частично-поисковым
проблемная задача делится на части -
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проблемы, в решении которых принимают 
участие лети (применение представлений в
новых условиях);____________________________
-наглядно-демонстрационный 
(распознающее наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение);

-исследовательский (составление и 
предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 
для экспериментирования и опытов (творческие 
задания, опыты, экспериментирование).

книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал;
-для познаиатсльно-нсследоиатсльской 
деятельности: натуральные предметы для 
исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, карты, модели, 
картины и др.;
-для трудовой деятельности: оборудование и 
инвентарь для всех видов труда 
-для продуктивной деятельное! и: различная 
бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 
бросовый материал, нит ки, шерсть, иголки, 
ножницы, гкани, природный материал и т.д

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
в МДОУ «Детский сад №27 «Цветик-семинветнк»

Учитывая потребности общества, требования ФГОС на воспитание человека 
высоконравственного, духовного, патриота своей Родины, ДОУ ведет углубленную 
работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей. В этом 
направлении работа ведется уже более 10 лет.
'Угаим реализации:

• С 2011 г. ДОУ базовая площадка по духовно-нравственному воспитанию.
• С 2014-2018 гг. являлись Нпархиалыюй опорной базовой площадкой Рыбинской 

Епархии.
• С января 2018 года опорно-базовая площадка Ярославской митрополии.
• ДОУ проводит Региональные семинары, где транслируется опыт работы 

коллектива но духовно-нравственному направлению. Участниками семинара 
являются муниципальные районы: Рыбинска. Тутаева, Ярославля. Углича, 
Борнсоглеба, Ростова. Пошехонья. Некоуза.

• Опыт по духовно-нравственному воспитанию дошкольников систематизирован и 
обобщен, создана программа «Родник».

• Программа «Родник» встроена в Основную Общеобразовательную программу 
ДОУ. Механизм встраивания духовно - нравственного содержания представлен 
тематическим планированием на учебный год.

• В октябре 2018 гола программа опубликована в издательстве «Перо» г. Москва. 
(Разработчиками программы являются: заведующий Махалова Т.В.: старший 
воспитатель - Васильева П.П.; кандидат психологических наук, допент кафедры 
ГОАУ ЯО «Институт развития образования», г. Ярославль Надйжина М.А.)

• Авторский коллектив программы «Родник», стал победителем в конкурсе «За 
нравственный подвиг учителя» на региональном этапе Всероссийского конкурса 
2018iода
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• Программа «Родник» была представлена на X X V III Международных 
Образовательных Чтениях «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 
в Москве, январь 2020года.

Программа «Родник» разработана для педагогов детских садов, с целью приобщения 
детей дошкольного возраста к духовно - нравственным ценностям. В Программе 
представлены этапы работы, диагностический инструментарий, тематическое 
планирование, описаны механизмы выстранвания работы педагога с детьми. Разработан 
алгоритм работы «погружения в тему» но раскрытию ценностно-смыслового содержания. 
«Родник» включает в себя шесть тематических разделов, в которых раскрываются 

базовые социокультурные ценности: ж и ть, семья, забота, милосердие, мудрость, 
труд. благодарность, мужество, доблесть, честь, подвиг, слово, книга, святая 
память, праздники, героическая история нишей Родины. любовь к ближним и Отечеству. 
Исходя из этого опыта образовательной деятельности, направления воспитательной 
работы Программы ВОСПИТАНИЯ МДОУ «Детский сад №27 «Цветик-семицветик» 
включают разделы Г1р01раммы «Родник».

Н а п рай л с н н е/м oiy.i ь Ценности
программы
Воспитании

Ценности
программы
«Ролник»

Разделы
программы
«Родник»

Реализуемые
проекты

Патриотическое - 
модуль 

«С любовью к 
Родине»

Родина
прирола

жизнь
мужество
доблесть
подвиг.
честь
святая память, 
героическая 
история нашей 
Родины, любовь 
к ближним и 
Отечеству

«Край, в
котором ты
растешь»;
«Воспитание
личностью»:
«Мир-
прекрасное
творение»;

-Проект «Мой 
старинный горол - 
Романов- 
Борнсог.тебск»:

-Проект «Мир -
прекрасное
творение»:

-Проект 
«Защитники 
Отечества. 
Матушки • Руси»;

Проект «Великая 
Победа»

Социальное - 
модуль 

«Я, ты . он, они - 
вместе дружная 

СЕМЬЯ»

семьи, 
дружбы, 
человека и 
личности В 

команде

жизнь.
семья.
забота,
мтосердне.
мудрость.
труд
благодарность.
честь,
слово,
книга.
любовь к
ближним

«Семья»:
«Дорогою
добра»;

-Проект 
«Путешествие в 
историю,
традиционный быт 
наших предков»;

-Проект «Семья, 
любовь, верность»;

-Проект «Святость 
материнства»:

Познавательное - 
модуль

знание слово.
книга

«Воспитание
личностью»;

•Проект
«Защитники
Отечества.
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«Мир - открытий 
знаний»

«Мир-
прекрасное
творение»;

Мату шки - Руси»; * 0

-Проект «Мир -
прекрасное
творение»;

Физическое и 
оздоровительное - 

модуль 
«Укрепляем 
здоровье»

здоровье Ж И З Н Ь

Т руло вое - модуль 
«Труд - радость 

души»

труд добродетели
забота,
милосердие,
мудрость
благодарность

«Дорогою
добра»;
«Воспитание
личностью»;

-Проект 
«Защитники 
Отечества, 
Матушки - Руси»;

Этикоостетнчсское - 
модуль 
<<В мире 

прекрасного»

культура и 
красота

праздники 
жизнь 
любовь к 
ближним

«Дорогою
добра»;
«Православные 
и народные 
праздники»

-Проект «По 
дорожке к 
Празднику 
Рождество 
Христово»;

-Проект «По 
дорожке к 
Празднику Пасхи - 
Воскресение 
Христово»;

-Проект «Великая 
Победа»;

Особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ является проектная 
деятельность и наличие инновационных технологий воспитательно-значимой 
деятельности в соответствии с накопленным опытом реализации программы по духовно* 
нравственному воспитанию «Родник».

()co6eiinoei н ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью.

Кроме ООП н МДОУ «Детский сад №27 «Цветик-семицветик» реализуются: 
Адаптированная основная образовательная программа коррекционио-развиваюшей 
работы с детьми с ОВЗ п группе компенсирующей направленности.

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ЗПР в группе компенсирующей направленности.
Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 
работы с детьми ТНР.

В ДОУ ведется дифференцированное обучение детей с различными речевыми 
аномалиями. Комплектование групп детей осуществляется по заключениям психолого
медико педагогической комиссии (ПМ ПК). на основе педагогической классификации
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ОНР (общее недоразвитие речи) по уровню речевого развития (I, И, 111, IV уровень) и 
возрасту, а также дети с ЗПР (задержкой психического развития).
Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями 
речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый 
комплекс совместной коррекционно-педагогической работы.
Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 
предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обсспечнвае! их всестороннее гармоничное развитие. Выполнение 
коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программами, 
обеспечивается благодаря тематическому подходу, в основу которого положена идея 
объединения всех дисциплин вокруг единой обшей темы на неделю.

Особенности воспитательно значимого взаимодействии с социальными
партнерами ОС)

Воспитательно значимое взаимодействие ДОУ осуществляет с такими 
социальными партнерами, как Рыбинская епархия, священнослужители Воскресенского 
собора. (г.Тутасв) через лектории, экскурсии в рамках площадки по духовно 
нравственному воспитанию дошкольников. осуществляется просветительская 
деятельность самих педагогов по православной культуре и обогащение смысловым 
содержанием духовно-нравственного воспитания.
Экспокомплскс «Борисоглебская слобода», выступает тем пространством, где музейные 
экспозиции позволяют погрузиться ребенку и взрослому в историю города и страны, 
раскрывая ценности.
Музей имени Ф.Ф.Ушакова объект культуры помогающий наглядно через экспонаты, 
раскрывать личность прославленного земляка, святого воина и значение русского флота 
жизни страны.
Центр дополнительного образования «Созвездие», «Детская школа искусств». 
Спорткомплекс «Старт» являются носителям» культурно эстетического и физического 
просвещения всех участников образовательного процесса.
Выстроено образовательно-воспитательное взаимодействие МДОУ «Детский сад №27 
«Цвстик-семицветик» с детским эколого-биологичееким центром «Домом природы» и 
районной библиотекой имени Н. Носова. Взаимодействие с социальными партнерами 
позволяет в едином контексте осуществлять воспитательную деятельность.

Потенциал социокультурного пространства Ро.маиова-Борнсоглебска (историческое 
название города) ныне г. Тугаев для воспитании детей дошкольного возраста.

Формирование патриотических чувств, любви к России начинается с воспитания 
любви к малой родине, того что окружает с детских лет, к чему прикасается сердце 
ребенка. Полюбить можно только то. что становится осмысленным, понятным и родным!

Наш город стоит на крутых берегах реки Волги, в его историческом названии имена 
ipex святых. Уникальность единственного в России названия города в том, что он назван в 
честь грех русских святых князей - Романа. Бориса и Глеба. И эту страницу истории
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нужно раскрывать современным поколениям. Любовь к родному краю, знание истории - 
основа духовной культуры всего общества. Важно, чтобы родной город предстал перед 
ребенком как самое дорогое, красивое, неповторимое.
Задача педагога подготовить ребенка к этой встрече, при этом необходимо очень тесное 
сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств проходит 
эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьей. При внимательном 
отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая 
прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка.
Воспитание обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в 
котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной 
жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать различные 
учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др.
Таким образом, задана образовательного учреждения заключается н обеспечении 
формирования у воспитанников нравственной и гражданской позиции по отношению к 
малой Родине и России.

Романово-Борисоглебск исторический город. Его жители бережно собирают и хранят 
свидетельства героизма и славы предков живших на этой земле:

• Романовские промыслы рассказывают о маете per вс труда и талантах земляков;
• Святыни города (храмы, церкви, образа, источники) - говоря! о благочестии 

предков;
• Памятники архитектуры знакомят с историческим прошлым, раскрывая красоту 

строительства зодчих и быт живших людей в нашем городе;
• Память ветеранов Великой Отечественной войны и людей блокадного Ленинграда, 

(проживавших в нашем городе) яркая основа для воспитания патриотизма;
• Имена прославленных земляков: Ф.Ф.Ушаков святой воин адмирал флотоводец; 

Толбухин Ф.И. военачальник. Маршал Советского Союза; Шитов П. И. летчик 
повторивший подвиг Н.Ф.Гастелло; Терешкова В.В. первая женщина космонавт;
А так же известные, прославившие Россию люди, которые посещали наш город, 
жили и трудились - святой праведный Иоанн Кронштадский; 
Вениамин Воскресенский Священномученик. епископ Романовский: Классе»! Е.Е. 
основатель Романовской мануфактуры; Менделеев Д.И. Русский ученый- 
энциклопедист; Кустодиев Б. М. великий русский художник;

Вс<* это является огромным потенциалом в воспитательном процессе, реальным ресурсам 
в воспитательной деятельности.
Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность по 
ознакомлению дошкольников с историей и культурой Романово-Борисоглебска оказывает 
эффективную помощь в реазизации задач воспитания детей дошкольного образования.

2.3.0собеинос1 и взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 
родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на
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принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения ДОО. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО.

В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных 
принципов дошкольного образования. Семья * является участником образовательною 
процесса. Выстраивание партнерских взаимоотношений с родителями / законными 
представителями детей важнейшее условие эффективного воспитания детей. Нельзя 
забывать, чго личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 
ДОУ. в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример все это вместе даст 
положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 
Активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет 
реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 
отношений.
Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий 
для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и правил, принятых в российском обществе.
Задачи:
I.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 
качеств детей дошкольного возраста.
2.0казать психолого-псдагогическую поддержку родителям в воспитании 
ребенка.
З.Объединнть усилия педагогов и семьи но воспитанию дошкольников 
посредством совместных мероприятий.

Основные фирмы и содержание взаимодействия с родителями:

Анкетирование Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 
установлению контактов, а также для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка.

Консультации Это самая распространенная форма пснхолого-нсдагогической 
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 
н групповые консультации по различным вопросам воспитания 
ребенка. Активно применяются консультации презентации в 
родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.

Мастер-классы Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 
знакомит с
практическими действиями решения той или иной задачи В 
результате у родителей формируются
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.

Педагогический
тренинг

В основе тренинга - проблемные ситуации, практические задания 
н развивающие упражнения, которые «погружают» родителей и 
конкретную ситу ацию, смоделированную
в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 
родителей по поводу проведенной
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деятельности.

Круглый стол Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 
темы.
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают сво£ 
решение вопроса.

Праздники, фестивали,
конкурсы,
соревнования

Ежемесячно проводятся совместные с
родителями мероприятия, которые включают в обшее интересное 
дело вссх участников образовательных
отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 
детей, родителей и педагогов, педагогов

«Родительская почта» В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 
ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети 
в «В Контакте», через мессенджеры 
WhatsApp, Viber и через платформу zoom.
Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 
вопросы,пополнить
педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая 
им интерактивное общение.

Наглядная информация Размешена на информационных стендах в ДОУ. на официальном 
сайте детского сада, в каждой группе детского сада в социальной 
сети В Контакте. Такая форма педагогического просвещения для 
родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала 
себя.
Здесь помешаются краткие тексты на педагогические темы, 
консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 
отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, 
списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 
нормативно документы Российского законодательства, 
распорядительные акты. Наглядная информация для родителей 
воспитанников должна освещать следующие вопросы: обращение к 
традициям своего народа: воспитание детей в труде, в игре, 
средствами художественной литературы; роль примера родителей, 
семейных традиций, семейных взаимоотношений: знакомство детей 
с окру жающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др

Дни открытых дверей Проведение Дней открытых дверей даст возможность родителям 
«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, 
своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 
воспитанниками.

Родительские собрания Посредством собраний координируются действия родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам 
обу чения, воспитания, оздоровления и развития детей.

Управляющий Совет 
родителей

Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОУ. 
позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам 
управления детским садом.

Групповые формы работы:
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-Родительский комитет Совет Управления ДОО, участвующие в решении вопросов 
воспитания и социализации детей.
-Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 
профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 
работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 
дошкольного возраста.
-11слагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов.

Раздел III. Организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 
включающих:
- создание уклада Д О У. отражающего сформированность в нем готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. Уклад МДОУ «Детский сад №27 «Цветик- 
семицвстик» направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:

обеспечение воспитывающей личностио развивающей предметно 
пространственной среды;
- оказание нсихолого-педагогнчсской помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания:
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

Уклад М ДОУ «Детский сад №27 «Цветик-семицветик».
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

пснхолого-псдагогические. нормативные. организационно-методические и др.) 
интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО 
МДОУ «Детский сад №27 «Цветик-семиивстик».
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Уклад залает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, гак и свои 
собственные для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО. 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социоку льтурного окружения ДОО.

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 
ДОО. нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 
педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 
себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 
образовательных отношений и социальных сетях.

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

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО. в ООП ДО и Программе 
воспитания, во внутренней документации. Ценностью дли коллектива МДОУ «Детский 
сад №27 «Цветик-семицветик» является воспитание человека высоконравственного, 
духовного, патриота своей Годины, знающего свою историю и истинные ценности.

Традиции МДОУ «Детский сад №27 «Цвстнк-семнцвешк» 
формирующие уклад:

• Работоспособный педагогический коллектив постоянно совершенствуется в 
духовно-нравственном направлении. Традиционно стало проведение постоянно- 
дсйствуюшнх региональных семинаров по ДНВ на базе ДОУ. являясь 
информационным источником распространения опыта ятя педагогов района и 
области.

• Традицией в детском саду стали такие православные праздники, как ПАСХА. 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, ДЕНЬ МАТЕРИ, которым предшествуют встречи в 
детско-родительских клубах детей, педагогов и родителей, где в доступной форме 
раскрывается смысловое содержание праздника, исторические события в основе 
праздника и их значение. Завершаются встречи изготовлением праздничных 
сувениров, подарков.

• К каждому празднику традиционно в выставочном зате оформляется тематическая 
выставка, в которой принимают участие все группы ДОУ (педагоги, родители, 
дети).

• Ежегодно в ДОУ проходят акции милосердия "Белый цветок". "Рождественская 
снежинка" в помощь болеющим детям и акция «Свеча ПАМЯТИ».

• Традиционно педагоги с детьми посещают "Дом ветеранов" с концертами и 
подарками.

• Традиционными для педагогов стали встречи со священником, на которых 
происходит просвещение и образование в нравственных и духовных вопросах.

• Традиционными для коллектива стали поездки по "Святым местам".
• Укладом ДОУ стапа реализация таких проектов: «Путешествие в историю, 

традиционный быт наших предков». «Святость материнства», «Мир - прекрасное 
творение», «Воспитание личностью - Защитники Отечества. Матушки - Руси». 
«Мой старинный город - Романов-Борнсоглебск», «По дорожке к празднику
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Рождество Христово», «По дорожке к празднику Пасхи - Воскресение Христово», 
«Великая Победа».

• Цикличность тем проживаемых детьми за год с ценностно-смысловым 
содержанием, задает уклад обогащающий ценностями.

• Для ДОУ доброй традицией стало возложение цветов к Памятнику погибших 
воинов в Великую Отечественную Войну.

• Традиционно дети, педагоги и родители участвуют в спортивных мероприятиях 
района: физкультурно-спортивный праздник «День Здоровья и Спорта», 
легкоатлетический пробе! «Мир. Май. Молодость», иолумарафон «Бегом по 
золотому кольцу», сдача нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Здоровое поколение», фестиваль ВФС К I ТО среди ДОУ «Юный атлетик», 
фестиваль «Юный лыжник», «Старт надежд».

• Традиционные смотры-кон курсы групп и прогулочных участков, проходят с 
целью обновления и создания условий для воспитательно-образовательного 
процесса, в соответствии с требованиями ФГОС.

• Укладом является и ломошь начинающим воспитателям, организована "Школа 
молодого педагога", где они приобретают первый опыт в профессии.

• Так же укладом является и взаимодействие с социумом: Спорткомплекс «Старт», 
Районная библиотека имени Н. Носова, Детский эколого-бнолотческий центр 
«Дом природы», М У «Центр призма «Романов-Борисоглебск», педагоги МДОУ 
Угличского и Рыбинского МР. Священнослужители Воскресенского собора, г. 
Тугаев.

• ДОУ укрепляет и поддерживает уклад доброжелательных взаимоотношений всех 
участников образовательного процесса.

• Традицией стали поздравления сотрудников с Днём рождения и значимыми 
событиями.

• Творческие встречи для коллектива "От всей души" объединяют коллектив.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.
Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада.
коюрая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
«от взрослого», который создает предметно-образную срсду, насыщая ее 

ценностями и смыслами:
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда, 
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 
ценности воспитания;
- «от ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым.
Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 
цели воспитания.
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Воспитательный процесс в ДОО строп к я  на следующих принципах:
-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 
ребенка;
-создание психолщ ически комфортной срсды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;
-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка и 
взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 
совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 
стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 
взрослым.
Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 
образовательная ситуации. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих дейсгвий в контексте задач 
воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, обшис дела, совместно реализуемые проекты и пр.
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом восшггатсльной работы ДОО, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.);

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. д.). профессий, культурных традиций народов России: 

создание творческих дстско-взрослых проектов («Великая Победа» с приглашением 
ветеранов, организация «Театр в детском саду» - показ спектакля в доме милосердия, 
детям младших групп и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 
педагогу создавать тематический творческий проект в своей группе и проектировать 
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 
организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в холе режимных моментов.
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Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию использованием разнообразных форм и методов работы. выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения программы и решения конкретных образовательных задач.
При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 
позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в 
детскую деятельность, а создаст образовательную среду, в которой у детей появляется 
возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности 
детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется 
позиция деятельностного взрослого. В основном, ?то организация ручного труда с 
подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и 
обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного 
действия, необходимое для процесса индивидуализации.

3.3. Организации предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная среда ДОУ «Цветик-семицветик» отражает ценности, на 
которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 
ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные особенности социокультурных условий, в которых 
находится детский сал «Цветик-семицветик», в каждой возрастной группе имеется центр 
«Духовно-нравственного и патриотическою воспитания», мини-музеи, выставки картин 
художников «Мой старинный юрод», макет родною города.
Среда экологична, природосообразна и безопасна.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. В каждой 
группе имеется центр «Семьи», альбомы «Моя семья», фотовыставки «Моя семья - 
радость быть вместе», семейное генеалогическое древо, выставки «Вместе с мамой, 
вместе с папой».
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира (центры 
«Природы». «Экспериментирования», «Дежурства»).

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (имеются портреты членов семей 
воспитанников, героев груда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 
отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрынзег 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта, (центры «ЗОЖ». 
«Спорта»),
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомит с особенностями региональной культурной традиции. Вся созданная среда 
МДОУ «Цветик-семицветик» гармонично и эстетично привлекательна.

Предметно-пространственная среда ДОУ отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику 0 0  и включает: стендовое оформление стон, музейное 
пространство «Русская изба». «Храмовая комната», «Сенсорная комната», выставочное 
пространство.
ДОУ обеспечено материалами и игрушками для ППС от отечественных и 
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.
Основными требованиями организации среды в МДОУ «Детский сад №27 «Цветик- 
семицветик» является:
- содержательно - насыщенная
- трансформируемая
- полифункциональная
- вариативная
- доступная
- безопасная
- эстетична.

Развивающая предметно - пространственная среда организована в нашем детском 
салу как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров 
активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов; все предметы 
доступны детям.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

В данном разделе представлены решения па уровне МДОУ «Детский сад №27 «Цветик- 
семицветик» по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 
воспитательного процесса;
-по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОУ но 
вопросам воспитания, пснхолого-педагогнческого сопровождения талантливых детей, 
детей с ОВЗ. сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д 
Также здесь представлена информация о возможностях привлечения специалистов 
других организаций (образовательных, социальных и т.д.).

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 
качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 
педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 
в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 
уровню сформированное™ не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 
характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных
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педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
воспитателями и воспитанниками.
Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 
результатов, И одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это 
обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 
индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 
воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 
умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты.

• Важной частью является смысловое содержание педагогического процесса, 
раскрытия социокультурных ценностей педагогом детям. Для обогащения 
ценностно-смысловым содержанием по каждой теме в ДОУ «Цветик-семицветик» 
проходят для педагогов семинары, консультации, что позволяет педагогам 
осмысленно выстраивать деятельность.

• 14- педагогов ДОУ прошли курсы «Традиции православия в практике работы 
дошкольной образовательной организации».

• Педагоги являются участниками постоянно-действующего регионального семинара 
по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, где транслируют свои 
практические наработки.

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. 1£го течение необычно тем, что идет в 
двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 
Управление процессом строится главным образом на обратных связях, г. е. на той 
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 
воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 
процесса может быть представлено взаимосвязанной системой педагогических действий:
- постановка перед воспитанниками целей и рамьяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
воспитанниками;
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 
процесса;
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогическою процесса и создание 
условий для его эффективного протекания;
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся:
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
педагогического процесса.

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 
видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 
деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О се 
эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 
сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога.
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как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 
Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива 
и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 
различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 
взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 
является взаимосвязь всех педагогов МДОУ направленная на развитие личности ребенка, 
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 
социумом, природой, самим собой.

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 
основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 
деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии:
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 
культуры, активной жизненной позиции.

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогическнх задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 
реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе се 
проектирования и организации.
Наименование должности 
(и соответствии со штатным 
расписанием ДОО)

Функционал, сатан ими 
с организацией и реализацией 

воспитательного процесса

Заведующий детским салом - управляет воспитательной деятельностью на 
уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную 
деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной 
деятельности в ДОУ за учебный год;
• планирует воспитательную деятельность в 
ДОУ на учебный год. включая календарный 
план воспитательной работы на учебный год;
- регулирует воспитательную деятельность в 
ДОУ;
- осуществляет контроль за исполнением 
управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОУ ( в том числе 
осуществляется через мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности и 
ДОУ).
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Старший воспитатель/куратор духовно- 
нравственного направления

- формирование мотивации педагогов к участию 
в разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых 
проектов;
- информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной 
деятельности:
- наполнение сайта ДОУ информацией о 
вое п итатсл ьной деятельности;
- организация повышения психолого- 
педагогической квалификации воспитателей;
- организационно-координационная работа при 
проведении общесадовых воспитательных 
мероприятий;
- участие воспитанников н конкурсах разного 
уровня;
- орагнизаииоино-метолическос сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 
инициатив:
- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными 
партнерами;
- стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов.

Умитсль-логопсд 
Воспитатель 
Муз. руководитель

- обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой:
- формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культу рных и 
научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ;
- организация работы по формированию обшей 
культуры будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
- внедрение в практику воспитательной 
деятельности научных достижений, новых 
технологий образовательного процесса:
- организация участия обучающихся в 
мероприятиях разного уровня в рамках 
воспитательной деятельности.

Помощник воспитателя • совместно с воспитателем обеспечивает 
занятие воспитанников творчеством, трудовой 
деятельностью;
- участвует в организации работы по 
формированию общей культуры будущего 
школьника.

Педагог-психолог • оказание психолого-пелагогнческой помощи;
- осуществление социологических исследований 
обучающихся;
- организация и проведение различных видов 
воспитательной работы;
- подготовка предложений по поощрению 
обучающихся и педагогов за активное участие в 
воспитательном процессе.
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В коррекционной работе принимаю! участие учитсль-логопел. педагог* 
психолог, воспитатели, имеющие профессиональное образование.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания

В данном разделе представлены решения на уровне М ДОУ «Детский сад № 27 
«Цветик-семицветик» по внесению изменений в должностные инструкции 
педагогических работников, ведению договорных отношений по сетевой форме 
организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими 
организациями (в  том числе с образовательными организациями дополнительного 
образования и культуры).
Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 
изменения в связи с внедрением основной образовательной программы воспитания 
(втом числе Программы развития образовательной организации).

11редставлен Перечень локальных правовых документов М ДОУ «Детский сад 27 
«Цвстик-семицветик». в которые обязательно вносятся изменения после принятия 
основной образовательной программы по воспитанию).
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации программы воспитания в ДОУ включает:
-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. No 304-ФЭ "О  внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся":
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, приказ Минобрнауки Nol 155 от 17.10.2013г. (Ф ГО С  ДО);
- Основные локальные акты:
• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МДОУ «Детский сад №  27 «Цвстик-семицветик»;
• План работы на учебный год
• Календарный учебный график;
• Рабочая программа воспитания в ДОУ:
• Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 
образовательной программы (далее 0011 ДО);
• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 
воспитательной деятельности в ДОУ;
• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 
(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 
воспитательную деятельность в Д О У)
Подробное описание приведено на сайте МДОУ «Детский сад .\'> 27 «Цветик- 
семицветик».

3.6. Особые требовании 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

41



(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование - это идеальная норма для 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь. совместность. сопричастность. социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 
отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: МПС 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', пелат oi ическос проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, » малых группах детей, в детско-родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опьгг 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:

Г) 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.
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются:

1) формирование обшей культуры личности детей, развито 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 отношении;

3) обеспечение пснхолого-педагогической поддержки семье ребенка 
с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности роди гелей:

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 
с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество:

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 
и представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы

Па основе рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад № 27 «Цветик- 
семицветик» составляет примерный календарный план воспитательной работы.

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 
следующим этапам:

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

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты;

- организация события, в котором воплощается смысл ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться н расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз.

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности.

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 
посвящено нескольким ценностям одновременно.

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия 
взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 
основе наблюдения за повелением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
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Глоссарий

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

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

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

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

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

Уклад - это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 
национальные ценности, содержащий традиции региона и 00 . задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную срсду. деятельности и 
социокультурный контекст.
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