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Пояснительная записка

 Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад №273 

«Стрижи»  (далее МАДОУ «Детский сад №237 «Стрижи») разработана на 

основе требований Федерального закона №304-ФЗ от 31.07.2020  «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации « 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию личности дошкольников в 

МАДОУ «Детский сад №273 «Стрижи», предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО).

Рабочая программа воспитания в МАДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений:

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей;

-родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;

-государства и общества.

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 

МАДОУ спланированы с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.

Основой разработки Программы являются положения следующих 

документов:
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-Конституция РФ.

-Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года»;

-Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

РФ»;

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2015 г №996-р об 

утверждении Стратегии развития и воспитания в РФ на период до 2025 года;

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020г №2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. №207-р об утверждении Стратегии пространственного развития РФ на

период до 2025 года;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости

и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не 
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только как общность прошлого, но прежде всего и как общее будущее.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и 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.

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни.

Реализация Рабочей программы основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса.

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России:

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом;

-двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально- 

профессионального самоопределения в сетевом мире;

-непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности в будущее;

-воспитание человека в процессе деятельности;

-единство и целостность процесса воспитания и развития личности;

-центральная роль развития личности в процессе образования;
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- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности.

Миссией воспитания и развития личности гражданина России 

выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышения доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на

основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Результаты в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение и передачи ценностей следующим поколениям: 

-безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;

- осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека;

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России- 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос, осознание личной ответственности за Россию;

-признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;

-готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей;

-субъективность активная жизненная позиция;

-правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России;

-осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков;

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны;
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-принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России;

-уважение к различным вероисповеданиям, религиям;

-забота о природе, окружающей среде;

-забота о слабых членах общества;

-осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;

- проектное мышление, командность, лидерство;

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление, 

познавательная активность;

-творческая активность и готовность к творческому самовыражению;

-свобода выбора и самостоятельность в принятии решений;

-уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность.

В Программе воспитания МАДОУ учитывается, что в основе 

организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста в тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе отражены образовательные 

отношения сотрудничества МАДОУ с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе можно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе.
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной
программы

1.1. Цель Программы воспитания

Цель: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной  личности на основе духовно нравственных ценностей
народов Российской  Федерации, исторических и национально-
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культурных традиций.

Задачи: развивать личность, создавать условия для
самоопределений и социализации обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в Российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи,     обществаи государства,
формировать у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности,  уважения к памяти защитников Отечества и
подвигом Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного  уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям  многонационального народа
Российский Федерации, природе и окружающей среде.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы

воспитания

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-ФЗ  «Об  образовании  
в Российской Федерации».

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

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

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в
обществе как личности, как человека,  являющегося высшей ценностью, на
уважение  к  его  персоне,  достоинству  и  защиту  его  прав  на  свободу  и
развитие.

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

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

Принцип  следования  нравственному  примеру. Пример  как  метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни.

Принципы  безопасной  жизнедеятельности. Защищенность  важных
интересов  личности  от  внутренних  и  внешних  угроз,  воспитание  через
призму безопасности и безопасного поведения.

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к
культурным ценностям и их освоения.

Принципы  инклюзивного  образования.  Организация
образовательного  процесса,  при  которой  все  дети,  независимо  от  их
физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Конструирование  воспитательной  среды  ДОО  строится  на  основе
следующих  элементов:  социокультурный  контекст,  социокультурные
ценности ,уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие.
Каждая  из  этих  категорий  обеспечивает  целостность  содержания  и  имеет
свое наполнение для решения задач воспитания и становления ребенка.

1.2.1. Уклад образовательной организации

Важнейшим  условием  правильного  развития  детей  является  четкий,
соответствующий  возрасту  и  индивидуальным  особенностям  режим  дня.
Большинство  педагогов,  физиологов,  медиков  (Н.М.  Щелованов,  Н.М.
Аксарина, И.А. Аршавский, Н.М. Фонарев и другие) определяют режим как
основу жизни маленького ребенка. 
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Режим — это рациональное  распределение во  времени и правильная
взаимопоследовательность  удовлетворения  основных  физиологических
потребностей организма ребенка (сон, прием пищи, бодрствование), а также
смена видов деятельности.

Бодрствование – это  деятельное  состояние  коры  головного  мозга,
которое поддерживается раздражителями из внешнего мира (И.П. Павлов).

Сон – это также активный процесс, поскольку многие нервные клетки
во  время  сна  находятся  в  активном  состоянии.  Но  деятельность  органов
чувств в это время заторможена. Сон возникает в результате естественной
усталости после достаточного по длительности (в соответствии с возрастом)
бодрствования.  Чередование  сна  и  бодрствования  –  важное  условие
нормальной психической деятельности человека.

Сон  и  бодрствование  –  это  два  сопряженных  состояния. От  того,
насколько активным был ребенок во время бодрствования, зависят характер
засыпания, глубина и длительность сна. Если ребенок хорошо выспался, то
бодрствование его, как правило, протекает активно.

Если  ребенка  укладывать  спать,  кормить,  организовывать
бодрствование  в  одно  и  то  же  время,  то  у  него  формируется  система
условных рефлексов на время приема пищи, укладывания на сон, активной
деятельности.

Эта  система  условных  рефлексов  на  время,  которую И.П.  Павлов
назвал динамическим  стереотипом, и  составляет  физиологическую  основу
режима.  Сложившийся  динамический  стереотип  заранее  подготавливает
организм к приему пищи в определенное время, сну, активной деятельности
и тем самым экономит нервную энергию ребенка.

При составлении режима за основу берется предел работоспособности
нервной системы ребенка, который меняется на протяжении раннего возраста
многократно.  Предел  работоспособности  нервной  системы  в  разные
возрастные периоды и определяет  длительность бодрствования,  количество
дневного и ночного сна. При определении промежутков между кормлениями
учитываются  потребность  в пище  в  том  или  ином  возрастном  периоде  и
особенности работы пищеварительной системы.

Режим должен обеспечить суточное количество сна и бодрствования.
Для детей, посещающих детское учреждение, режим составляется не только
на время пребывания малыша в детском саду, но и для дома, т.е. на сутки.
Четким  соблюдением  суточного  режима  в  семье  и  детском учреждении  и
обеспечивается суточное количество сна (ночной, дневной) и бодрствования.
Родителям  необходимо  обеспечить  ребенку  достаточное  количество
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ночного сна  и  обязательно  предупредить  воспитателя  группы.  Если сон
малыша был по какой-либо причине нарушен, нужно увеличить дневной сон
в детском саду, предупредив об этом педагога.

Показатели правильно составленного режима:
1. Отсутствие  у  ребенка  отрицательных  эмоций  (плача,  капризов,

негативных реакций и т.д.).
2. Уровень деятельности малыша соответствует возрасту.

3. Ребенок спокойно переходит от одного состояния к другому (от 

4. бодрствования  ко  сну  и  наоборот),  от  одного вида  деятельности  к
другому.

5. У ребенка хороший аппетит, глубокий сон.

6. Малыш принимает  активное  участие  во  всех  режимных процессах  и
положительно  к  ним  относится.  Сложным  моментом  в  организации
режима  дня  детей  раннего  возраста  как  в  условиях  семьи,  так  и  в
условиях детского  учреждения  является перевод  детей  на  новый
режим. Особенно  труден  переход  с  режима  с  двукратным сном  на
режим с  однократным дневным сном,  так  как  при  этом меняется  не
только  ритм,  но  и  последовательность  проведения  всех  режимных
процессов.  Перевод  на  новый  режим  должен  осуществляться
постепенно.  Сначала  сокращается  длительность  сна  и  увеличивается
длительность  бодрствования  внутри  старого  режима,  а  затем
сокращается  количество  дневных  снов,  но  увеличивается  их
длительность.  Перевод  детей  на  один  дневной  сон  осуществляется
после 1 года 6 месяцев. О необходимости перевода ребенка на новый
режим можно судить по его поведению:

1. Ребенок перестает спать днем; медленно засыпает, рано просыпается;
засыпает перед кормлением или в период кормления.

2. Теряет аппетит.

3. Негативно относится к предложениям взрослого; неадекватно отвечает
на них. Ведущими педагогами (Н.М. Аксариной, Г.М. Ляминой, М.Ю.
Кистяковской  и  др.)  были  сформулированы  основные  методические
правила проведения режимных процессов.

1. Все режимные процессы должны быть направлены на своевременное и
полное удовлетворение органических потребностей организма ребенка.
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Внимание взрослых сосредоточивается на воспитании положительного
отношения ребенка  ко  всем  режимным  процессам  (к  приему
пищи, гигиеническим  процедурам,  занятиям,  движениям,  к
укладыванию на сон и т.д.).  Для этого требования взрослого должны
всегда  совпадать  с  потребностями  ребенка.  Взрослый  предлагает
ребенку  принимать  пищу  тогда,  когда  малыш  голоден,  предлагает
спать, когда он устал, и т.д.

2. Интерес  к  режимному  процессу  у  ребенка  увеличивается,  если  он
принимает  посильное  активное  участие  в  нем. Например,  в  10-11
месяцев держит ложку и пытается зачерпнуть пищу во время еды, в 2
года ест самостоятельно; в 1-6 месяцев стягивает с себя носки, шапку и
т.п.  В  2-3 года  пытается  самостоятельно  раздеться,  одеться  и  т.п.
Активно участвуя  в  режимных процессах,  малыш может  ошибаться,
делать  не  так,  как  требует  взрослый.  Чаще всего  это  происходит  от
недостатка опыта,  знаний малыша.  Очень важно, чтобы взрослый не
заострял внимание детей на неправильных поступках, а учил, как надо
сделать  правильно.  Например,  во  время  кормления  воспитатель
заметил, что ребенок берет пищу из тарелки не ложкой, а рукой. Он
подходит к ребенку и тихо говорит: «Миша, возьми ложку и кушай.
Вот, какой ты молодец, правильно держишь ложку». 
3.  Все  режимные  процессы  должны  использоваться  взрослыми  для
воспитания  ребенка. Жизнь  ребенка  проходит  в  постоянном
чередовании сна,  бодрствования,  кормления.  Важно  все  это
использовать  для  развития  малыша.  С  этой  целью  необходимо
обговаривать  все  действия  взрослого  и  ребенка,  называть свойства
предметов,  явлений.  Формировать  нужные  привычки  и  навыки
поведения.  Например,  во  время  кормления  взрослый  не  только
формирует  у  ребенка  правила поведения,  но  и  обогащает  словарь
названием блюд, их качеств (кисель сладкий, молоко теплое - горячее и
т.д.).
4.  Организация  режима  в  детском  учреждении  предполагает

постепенное вовлечение детей в тот или иной режимный процесс (принцип
постепенности).  Например,  при организации  кормления  воспитатель
предлагает 2-3 детям убрать игрушки и вымыть руки, после чего дети садятся
за стол и им тут же подают пищу, а в это время другие 2-3 детей моют руки и
садятся за стол и т.д.
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5.  Перед  каждым режимным процессом воспитатель  дает  установку.
Например: «Скоро будем обедать. Сережа, Маша, уберите игрушки на место
и пойдем мыть руки».

Установка должна даваться за несколько минут до начала режимного
процесса, с тем чтобы дети могли переключиться на новый вид деятельности.

Организуя  режимные  процессы,  необходимо  учитывать
индивидуальные  особенности  детей.  Например,  при  организации  сна  в
первую очередь уложить ослабленных детей, детей, быстро засыпающих, тех,
кто спокойно ведет себя перед сном. Детей возбудимых,  беспокойных при
засыпании следует укладывать в последнюю очередь, с тем чтобы уделить им
больше внимания (посидеть около них, погладить и т.д.).

При кормлении в первую очередь необходимо посадить за стол детей с
повышенной  пищевой  возбудимостью.  Детей  с  плохим  аппетитом  лучше
сажать за стол с детьми, активно принимающими пищу.

Для  того  чтобы  правильно  организовать  режим  в  условиях
дошкольного  учреждения,  необходимо  четко  распределить  обязанности
между воспитателем и помощником воспитателя группы.

Воспитатель выполняет  режим  дня  группы,  учитывая состояния
отдельных  детей,  своевременно  сообщает  старшему воспитателю,
медицинскому работнику детского сада о необходимости изменения режима
отдельных детей и группы в целом.

Осуществляет  гигиенический  уход,  оздоровительные мероприятия
(умывание, закаливающие процедуры).

Проводит кормление, прогулку, укладывание спать, следит за сном и
пробуждением, обеспечивает полное удовлетворение потребностей ребенка,
хорошее его самочувствие и своевременное формирование навыков, умений.
Организует  самостоятельную  деятельность  детей,  проводит  занятия,  как
индивидуальные,  так  и  подгрупповые;  обеспечивает  активное  поведение,
своевременное  развитие  и  воспитание  положительных  форм  поведения
детей.

Помощник  воспитателя  работает  в  группе  под  непосредственным
руководством воспитателя, помогает во всей работе с детьми при кормлении,
укладывании на сон, подъеме со сна, туалете, на прогулке и при возвращении
с нее, а также при проведении игр и занятий; отвечает за чистоту помещения,
проводит уборку группы, проветривание и т.п.; выполняет всю техническую
работу, необходимую для организации всех режимных процессов.

Итак,  при  организации  режимных  процессов  ведущая роль
принадлежит  взрослому.  Он  создает  условия,  действует  совместно  с
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ребенком,  подсказывает,  показывает,  как  правильно  сделать,  поощряет,
подбадривает  его.  Именно от взрослых (воспитателей,  родителей)  зависит,
как  будет  развиваться  ребенок,  какое  у  него  будет  поведение,  будет  ли
он организованным, самостоятельным, активным или наоборот.

Нервная  система  ребенка  раннего  возраста  отличается малой
выносливостью  и  быстрой  утомляемостью.  Вот почему  в  этом  возрасте
большое  внимание  уделяется  правильной  организации  сна.  Во  время  сна
ребенок должен полностью восстановить свои силы. А для этого сон должен
быть полноценным, глубоким.

В дошкольном учреждении важно создать правильные условия для сна
детей. Помещение, в котором спят дети, должно быть тщательно проветрено,
температура воздуха не должна превышать 18°С. Идеально, когда дети спят
на свежем воздухе.

Детские  кроватки  должны  быть  удобными  для  сна:  с  небольшим
подъемом  изголовья  (плоская  подушка),  матрац  умеренно  мягкий.
Воспитателю  необходимо  создать  правильную  обстановку  перед
укладыванием на сон. Надо исключить излишнее возбуждение детей (крик,
шумные игры и т.п.).  Важно заранее дать установку на сон: «Скоро будем
спать.  Давайте  уберем  игрушки.  Они  тоже  устали  и хотят  отдохнуть.
Молодец, Катенька, - уложила куклу спать...» и т.п.

Уже  с  полутора  лет  дети  могут  принимать  посильное  участие  в
приготовлении  ко  сну.  Однообразные,  спокойные  действия,  связанные  с
раздеванием,  успокаивают их.  Воспитатель  ласковым,  спокойным голосом
также  настраивает  на  сон:  «Какой  Вовочка  молодец,  аккуратно сложил
одежду. Иди ложись в кроватку».

Воспитатель  следит,  чтобы  дети  приняли  удобную  позу в  кроватке,
помогает  укрыться  одеялом,  следит,  чтобы руки  малыша  лежали  поверх
одеяла.

Поскольку дети не все засыпают сразу, то педагог помогает им заснуть:
«Закрой  глазки,  Машенька,  и  тихо-тихо  полежи.  Повернись  на  бочок,
Алешенька,  и  закрой глазки.  Вот  молодец».  Так  постепенно  все  дети
засыпают.

Во время сна дети должны находиться под постоянным наблюдением
взрослых.  Воспитатель  наблюдает,  как  спят  малыши,  спокоен  ли  их  сон.
Хороший крепкий сон – показатель здоровья ребенка. Частые пробуждения,
стон, разговор во время сна должны насторожить взрослых. Это может быть
сигналом нездоровья ребенка, нарушения возбудимости нервной системы.
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Важно  не  только  как  засыпают  и  спят  дети,  но  и  то,  как  они
пробуждаются.

Дети  не  всегда  и  не  все  просыпаются  бодрыми,  веселыми.  Есть
малыши,  которые  просыпаются  медленно,  с  плохим  настроением.  Таких
детей  надо  подбодрить,  повысить их  настроение  приветливыми  словами,
улыбкой:  «Машенька проснулась,  хорошо отдохнула,  вот  как  у  нее  глазки
блестят».

Процесс подъема детей после сна должен быть постепенным. По мере
пробуждения воспитатель предлагает детям потихоньку вставать, одеваться и
идти в группу.

Развитие и воспитание личности в раннем возрасте происходит в так
называемой  «бытовой»  деятельности:  в  различных  режимных  моментах
(умывание, кормление, одевание и раздевание).

Создавая условия для этой деятельности и общаясь с ребенком, педагог
решает ряд задач:

 воспитание  самостоятельности  как  относительной
независимости от взрослого (предпосылкой ее является формирование
на  эмоциональной  и  наглядной  основе  элементарных  орудийных
действий);

 накопление  опыта  самостоятельных  действий  в  бытовых
процессах способствует развитию самоуважения, чувства собственного
достоинства.  Через  действия  с  предметами  быта  (полотенце,  мыло,
посуда,  предметы  одежды  и обуви  и  др.)  закладываются  основы
будущей культуры труда, бережливости;

 воспитание  навыков  опрятности,  культуры  еды,  что
принято  называть  культурно-гигиеническими  навыками. Они
предохраняют  здоровье  ребенка,  связаны  с  воспитанием  его  общей
культуры;

 воспитание  доброжелательного  отношения  друг  к  другу,
так  как  в  условиях  детского  сада  при  выполнении  процессов
самообслуживания  возникает  множество  ситуаций,  требующих  от
малышей личностных и «деловых» контактов.

Педагогу важно создать определенные условия для успешного решения
вышеназванных задач.

Вся  обстановка  для  выполнения  бытовых  процессов должна  быть
приспособлена  к  росту  ребенка.  Все  предметы,  оборудование  для
элементарных трудовых действий (клеенка,  фартучки, варежки, тряпочки и
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т.п.) должны иметь определенное место хранения, которое знают дети. Все
это будет способствовать самостоятельности детей.

Участие  ребенка  во  всех  процессах  должно  сопровождаться
положительными эмоциями, иначе ребенок становится невосприимчивым к
педагогическим  воздействиям. Поэтому  важно,  чтобы  вода  для  умывания
была теплой, а кран – на таком уровне, чтобы вода не затекала в рукав; мыло
-  такого  размера,  чтобы  ребенок  смог  его  удержать в  своих  еще  очень
неумелых руках; посуда для еды привлекала своим внешним видом и т. п.

Все  режимные  моменты  должны  быть  продуманы  с  точки
зрения постепенного включения детей в процесс (индивидуально или по 2-3
человека), чтобы максимально обеспечить индивидуальный подход к детям.
Важно  учесть, что  есть  дети  медлительные  или,  наоборот,  подвижные,  и
педагогу  надо  обеспечить  каждому  ребенку  время,  необходимое  для
самостоятельных действий.

Для обучения детей действиям с предметами быта необходимо самому
педагогу четко представлять те способы действия, которые он будет давать
детям.  Все  взрослые  (педагоги  и  родители)  должны  знать  эти  действия,
чтобы быть едиными в требованиях к ним. Для успешного обучения детей
действию важно расчленить его на отдельные операции и показывать их в
последовательности и неторопливо.

Взрослые  должны  взять  за  правило:  сначала  ребенок  пробует
совершать действие сам и только в случае его неудачной попытки оказывать
помощь  малышу.  Во  многих  действиях  с  предметами  быта  ребенок
испытывает  затруднения  потому,  что  он  еще  слабо  владеет  собственным
телом,  движениями  своего  тела  (например,  выдергивает  руку из  рукава
одежды, не сгибая ее в локте и т.п.).

Помощь  взрослого  прежде  всего  заключается  в  том, чтобы  показать
ребенку,  как  согнуть  руку,  куда  поставить пальчики  (например,  при
застегивании  пуговицы),  как  ладонями  обхватить  переносимый  предмет
(например,  тарелку,  чашку),  чтобы  его  не  уронить,  и  т.п.  Совершая  с
ребенком  совместное  действие,  надо  дать  ему  почувствовать «рисунок»
движения руки (ладони, пальцев и др.).  Кинестетическое чувство поможет
ребенку затем самому контролировать характер, силу, направление «рабочего
движения»  (А.М.  Сеченов)  и  будет  способствовать  развитию ловкости,
сноровистости,  что  немаловажно  для  успеха  в  любой  практической
деятельности.

Общение  взрослого  с  ребенком  должно  быть  направлено  и
на элементарное  осознание  выполняемых  действий. Несмотря  на  малый
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возраст,  ребенок на эмоциональном уровне воспринимает слова педагога о
значимости  чистоты  рук,  опрятности  одежды  и  т.п.  Это  способствует
формированию  потребности  быть  чистым,  опрятным.  Общение  так  же
должно  способствовать  тому,  чтобы  ребенок установил  связь  между
способом действия  и  получаемым от  него  результатом,  что  в  дальнейшем
будет  основой  для самостоятельного  контроля  за  совершаемым
действием. Педагог  обеспечивает  положительный  эмоциональный фон
выполнения  бытовых  процессов,  к  месту  и  вовремя используя
художественное слово. Большое значение в решении задач воспитания имеют
игровые приемы поощрения правильных действий, упражнения в действиях
на  специальном  материале  (например,  рамочки  с  застежками, пуговицы,
кнопки, шнурки и т.п.).

Психическое и личностное развитие детей идет не только в бытовой
деятельности,  организованной  в  режимных процессах,  но  и  в  условиях
обучения  на  занятиях.  Занятия как  одна  из  форм  организации  обучения
занимают определенное место в режиме дня.

Психолого-педагогические  исследования  доказали  не  только
возможность  обучения  детей  раннего  возраста,  но  и исключительную
восприимчивость  их  к  усвоению  учебного материала,  способность
воспринимать и решать учебные задачи, если они предлагаются в доступной
игровой форме.

Основной,  наиболее  эффективной  формой  обучения  детей  раннего
возраста  являются  занятия.  Занятия  обеспечивают  целенаправленное
развитие ребенка,  так как проводятся они в соответствии с программой,  с
учетом  их  индивидуального  развития.  На  занятиях  под  руководством
воспитателя  дети  приобретают  знания  об  окружающей  жизни, умения,
навыки. У них развиваются все психические процессы: восприятие,  память,
внимание,  мышление,  речь.  Уже  в  раннем  возрасте  на  занятиях  малыши
приобретают элементарные  учебные  навыки. Они  учатся  внимательно
слушать воспитателя,  воспринимать  задание,  действовать  в  соответствии  с
ним.  На  занятиях  дети  приобретают некоторые знания  и  навыки жизни в
детском сообществе (не мешать друг другу, заниматься со своей игрушкой,
подождать, пока взрослый занимается с другим ребенком, и т.п.).

Решение  образовательных  задач  в  рамках  первого  направления  –
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  –  осуществляется  как  в  виде
непосредственно  образовательной  деятельности  (не  сопряженной  с
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
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режимных  моментов  (решение  образовательных  задач  сопряжено  с
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми –
утренним  приемом  детей,  прогулкой,  подготовкой  ко  сну,  организацией
питания и др.).

Непосредственно  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 с  использованием разнообразных  форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно
в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных  образовательных  задач.  Проведение  занятий  как  основной
формы  организации  учебной  деятельности  детей  (учебной  модели
организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не ранее 6
лет.

Объём  образовательной  нагрузки  (как  непосредственно
образовательной  деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов)  установлен  в  режиме  дня,
дозирование  нагрузки  обозначает  пропорциональное  соотношение
продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и
освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных
образовательных  областях.  Ежедневный  объём  образовательной  нагрузки
при  планировании  работы  по  реализации  Программы  определен  в
зависимости  контингента  детей,  региональной  специфики,  решения
конкретных  образовательных  задач  в  пределах  максимально  допустимого
объёма  образовательной  нагрузки  и  требований  к  ней,  установленных
Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и
действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН).

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности составляет 9 минут для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и
составляет  1,5  часа  в  неделю.  Непрерывно  образовательная  деятельность
осуществляется  в  первую  и  вторую  половину  дня.  Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го
года  жизни –  15  минут,  максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня составляет 30 минут.  Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го
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года  жизни –  20  минут,  максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня составляет 40 минут.  Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го
года жизни – 20-25 минут, максимально допустимый объем образовательной
нагрузки  в  первой  половине  дня  составляет  45  минут;  допускается
проведение  третьего  (физкультурного)  занятия  на  улице  1  раз  в  неделю.
Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности  для  детей  7-го  года  жизни  –  30  минут,  максимально
допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня
составляет  1  час  30  минут.  В  середине  непосредственно  образовательной
деятельности  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами
непрерывной образовательной деятельности составляет 10 минут.

Занятия,  организованные  воспитателем,  должны быть направлены на
приобретение прежде всего тех знаний и умений, которые имеют наибольшее
значение  для  развития детей  и  которые  не  могут  своевременно
сформироваться без  специального  обучения.  Они  также  должны  быть
направлены на углубление и уточнение знаний и совершенствование умений,
которые  дети  получают  в  повседневной  жизни  и  в  самостоятельной
деятельности.

В  условиях  детского  учреждения  занятия  проводятся  с  подгруппой
детей, численный состав которой зависит от возраста. Чем младше дети, тем
меньше подгруппа.  Так,  на 2-м году  в  подгруппу объединяют сначала  2-3
ребенка, затем 5-6, 6-8, а на 3-м году делят группу пополам.

Объединяя  детей  в  подгруппы,  воспитатель  должен  учитывать  не
только их возраст, но и уровень развития. Поскольку темп развития у детей
разный, то и состав подгруппы не может быть постоянным в течение года.

У  детей  раннего  возраста  преобладает  непроизвольное внимание.
Малышам трудно заниматься тем, что не вызывает у них интерес. Поэтому
первостепенная задача воспитателя - вызвать и поддерживать интерес детей
на протяжении всего занятия.

С  этой  целью  педагог  может  использовать  сюрпризные  моменты.
Обычно  они  используются  в  начале  занятия.  Например,  неожиданное
появление предмета (раздается стук в дверь. Воспитатель предлагает детям:
«Ребятки,  давайте  сядем  на  стульчики и  посмотрим,  кто  пришел к  нам в
гости!»  Дверь открывается  и появляется кукла:  «Вот какая красивая кукла
Маша  пришла  к  нам  в  гости»  и  т.д.).  Сюрпризные моменты  могут  быть
использованы и в середине занятия, когда воспитатель видит, что внимание
детей снижается.
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Однако,  используя  сюрпризные  моменты,  необходимо соблюдать
чувство  меры  и  не  забывать  о  педагогической  задаче.  Важно,  чтобы
педагогическая задача и методика ее решения соответствовали фактическому
уровню  развития детей,  их  возрастным  возможностям.  Если  задание,
которое предлагает педагог ребенку очень простое или, наоборот, слишком
сложное, то интерес к нему у ребенка падает.

Интерес  детей  к  занятию  поддерживается эмоциональным
отношением педагога  к  тому,  что  он  показывает,  о чем  рассказывает.
Эмоциональное  отношение  взрослого  к  занятию  чаще  всего  выражается
через  мимику,  речь.  Важно  менять  интонацию,  выделять  с  ее  помощью
главное,  на что  педагог  хочет  обратить  внимание  детей.  Речь  воспитателя
должна  быть  доступной  пониманию  детей,  четкой, грамотной,  фразы  –
короткими. Там, где необходимо, педагог использует художественное слово.

Большую  роль  при  проведении  занятий  с  детьми  раннего  возраста
играют  предметы,  пособия,  которые  педагог  использует  в  занятии.  Они
должны быть яркими, привлекательными, вызывать интерес у детей.

Но маленьким детям недостаточно только видеть предмет. У них всегда
есть желание потрогать его, обследовать, подействовать с ним. Вот почему в
раннем  возрасте ведущим  методом  обучения  является  наглядно-
действенный. При  использовании  данного  метода  детям  представляется
возможность  не  только  смотреть,  слушать,  но и  действовать  с предметом,
отвечать  на  вопросы,  т.е.  проявлять  активность,  самостоятельность,
эмоциональное отношение к предмету.

Организуя занятия с детьми, педагог должен помнить, что, чем больше
анализаторов (зрительный, тактильный, слуховой, двигательный) участвует в
восприятии  и  чем  активнее  ребенок,  тем  глубже  впечатление  и  прочнее
запоминание, а следовательно, выше обучающий эффект занятия.

Дети 2-го и 3-го года жизни не сразу усваивают программные задачи
занятия.  Чтобы  это  произошло,  необходимо одно  и  то  же  содержание
повторять несколько раз. Однако повторение без изменения может снизить
интерес детей к занятию. Педагог должен учесть это и при одном и том же
программном  содержании  использовать  разный  наглядный  материал.
Например, формировать у детей представление о величине можно на разных
предметах (матрешки – большая и маленькая, шар – большой и маленький,
машина – большая и маленькая и т.п.).

Занятие с одним и тем же содержанием можно повторять до четырех
раз.  Затем  рекомендуется  сделать  перерыв  не  более  двух  недель  и  вновь
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вернуться  к  этому  содержанию  для  более  прочного  закрепления.  В  этом
случае у детей формируются более устойчивые знания и умения.

Нервная  система  детей  раннего  возраста  характеризуется  слабой
выносливостью,  быстрой  утомляемостью.  Поэтому  занятия  в  группах
раннего возраста не должны превышать 5-10 мин на 2-м году жизни и 5-20
мин на 3-м.

Во  время  занятия  необходимо  следить  за  состоянием детей  и  при
первых же признаках утомления (двигательное беспокойство, неадекватность
ответных реакций, отвлечение, покраснение или побледнение кожи, легкое
покашливание и т.п.) воспитатель должен принять меры: сменить позу детей,
вызвать  интерес  с  помощью  сюрпризных  моментов,  дать  двигательное
задание и т.п. Если эти меры не помогают, то занятие лучше прекратить. Ни в
коем случае нельзя насильно заставлять детей заниматься. Иначе невозможно
воспитать  у  детей  положительное  отношение  к  занятиям.  Эффективность
занятий  определяется  умением  детей  применять  полученные  знания  в
самостоятельной деятельности.

В  детском  саду  с  детьми  раннего  возраста  проводят  два занятия  в
утренний и вечерний отрезки бодрствования.

С детьми 2-го года жизни проводят занятия:
 по развитию речи и ознакомлению детей с окружающим;
 по  сенсорному  развитию  и  развитию  действий  с

предметами;
 по развитию движений;
 музыкальные занятия;
 игры-развлечения.

От 2-х до 3-х лет проводят занятия:
 по  развитию  речи  и  расширению  ориентировки  в

окружающем;
 по развитию движений (физкультурные занятия);
 по  развитию  изобразительной  и  конструктивной

деятельности;
 по развитию элементарной трудовой деятельности;
 музыкальные занятия;
 дидактические игры (по сенсорике).

 Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья
и  развитие  ребенка-дошкольника,  является  двигательная  активность.
Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том
случае,  если  ее  уровень  находится  в  пределах  оптимальных  величин.
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Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической
культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются
локомоторные действия детей.

Таким  образом,  двигательный  режим  в  детском  саду  включает  всю
динамическую  деятельность  детей,  как  организованную,  так  и
самостоятельную,  и  предусматривает  рациональное  содержание
двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных
видов  занятий,  подобранных  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
возможностей.

Первое  место  в  двигательном  режиме  детей  принадлежит
физкультурно-оздоровительным  занятиям.  К  ним  относятся:  утренняя
гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок,
физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный режим
введены  такие  виды  нетрадиционных  видов  как:  оздоровительный  бег  на
воздухе,  гимнастика  после  дневного  сна,  ходьба  по  «дорожке  здоровья»,
двигательная разминка во время перерыва между занятиями.

Второе  место в  двигательном  режиме  занимают  учебные  занятия  по
физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам
и развития оптимальной двигательной активности.

Физкультурные занятия  проводятся  разного  вида:  учебные,  игровые,
сюжетные, тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации
для раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала.

При  разработке  режима  двигательной  активности  учитывали
следующие факторы:

- удовлетворение  детьми  биологической  потребности  в  двигательной
активности;

- рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на
оптимальном  соотношении  разных  видов  занятий,  подобранных  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей;

-  двигательная  активность  должна  соответствовать  опыту  ребенка,
интересам,  желаниям,  функциональным  возможностям  организма,  что
составляет основу индивидуального подхода;

-  оптимизация двигательной активности за счет дополнительных видов
занятий  двигательного  характера  с  использованием  нетрадиционных
методик.

В  семье  также  необходимо  заниматься  с  детьми.  Родители  должны
знать,  какие  занятия  можно  проводить  с детьми  и  как  это  делать.  Какие
методы и приемы использовать,  сколько времени можно заниматься и т.п.
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Родителям  необходимо  знать,  что  нервная  система  детей  невыносливая  и
поэтому  они  быстро  утомляются.  Воспитатель может  научить  родителей
приемам снятия утомления.

Зная  уровень  развития  каждого  ребенка,  воспитатель  подсказывает
родителям,  на  что  особенно  надо  обратить внимание.  Педагог  может
предложить  содержание  занятий для  каждого  отдельного  ребенка  в
соответствии  с  уровнем его  развития.  Можно  пригласить  родителей  на
открытое занятие,  где  они  могут  познакомиться  с  приемами  обучения,
общения с малышами.

Целесообразно  воспитателям  проводить  беседы  с  отдельными
родителями,  вызывать  их  на  откровенный  разговор.  В  процессе  беседы
выясняется, какие трудности они испытывают, занимаясь с детьми, что у них
хорошо  получается,  в  чем  они  чувствуют  затруднение  и  т.д.
Только доверительные  отношения  между  воспитателем  и  родителями,
постоянная  связь  между  ними  и  взаимопомощь  помогут  решить  важную
проблему воспитания и обучения маленького ребенка.

Таким  образом,  повседневная  жизнь  детей  и  в  семье,  и
в дошкольных учреждениях  проходит  организуется  на  основе  режима дня.
Продуманные взрослыми формы организации жизни ребенка в детском саду
и в семье оптимизируют процесс социализации ребенка и обеспечивают его
целенаправленное развитие.

1.2.2. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда – это окружающая среда,  в первую очередь –
люди,  их внешний вид,  речь,  взаимоотношения,  поступки и дела.  Затем –
природа.  И опять  человек  в  ней,  отношение человека  к  природе.  Обучать
всегда  легче,  чем  воспитывать.  Искусство  –  следующее  направление
воспитательной  среды.  Для  ребенка-дошкольника  воспитывающая  среда  –
это семья, детский сад, немного улицы. Не будем говорить о семье, как о
главнейшей  среде  в  воспитании  ребенка,  об  улице.  Поговорим  о  нас,  о
воспитывающей  среде  дошкольного  учреждения.  Мы  знаем,  что
воспитательный  процесс  –процесс  непрерывный.  Каждую  минуту  в
повседневной жизни,  в игре,  на занятиях идет воспитательный процесс.  В
детском учреждении воспитатель в группе целый день находится с детьми,
воспитатель – главный «инструмент» в детском саду, то есть воспитатель,
подобно  психотерапевту,  «работает  собой»  и  показывает,  насколько  этот
инструмент  содержится  в  порядке.  Эффективен  ли  наш  инструмент?!
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Воспитывающая  среда  в  дошкольном  учреждении  тесно  связана  с
развивающей средой. Трудно определить,  что влияет больше на ребенка –
занятия  или  детсадовский  порядок,  традиции,  заведенные  в  группе?  На
каждом  занятии  воспитатель  ставит  перед  собой  помимо  обучающих  и
развивающих - воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника –
что  ни момент,  то  –  воспитание.  Воспитание  повседневностью – сложное
дело. Оно требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки,
доброты, человечности. Ребенок – зеркало нравственной жизни родителей и
воспитателей.  Каким  же  должен  быть  человек,  которому  доверено
воспитание  детей?  Честным и  правдивым,  искренним и  принципиальным,
душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и
разговаривать;  приветливость,  умение  выбирать  приемы,  соответствующие
настроению  ребенка  –  вовремя  пошутить,  успокоить,  доверительно
поговорить.  Воспитатель  для  ребенка  пример  во  всем.  В  манере
разговаривать, одеваться и т.д. Силой примера воспитывается исключительно
все и каждую минуту. Хорошо, если это положительный пример. Как часто
воспитателю приходиться объяснять, что хорошо, что плохо. А можно своим
примером показать, как правильно пользоваться вилкой, как извиниться, если
случайно  наступил  на  ногу  и  т.п.  Пример–это  главное  составляющее
воспитывающей среды. Речь ребенка развивается в общении с окружающими
его взрослыми. А взрослым, с которым проводит большую часть времени в
детском саду, является именно он. Воспитатель, вот почему его речь должна
отвечать  нормам  литературного  языка,  быть  внятной  и,  что  очень  важно,
неторопливой. Очень важно больше говорить с детьми. Это необходимо для
любого развития ребенка: эмоционального, интеллектуального, так как это
общение.  Общение — это элемент воспитывающей среды.  Нужно владеть
искусством человеческого общения, особенно с детьми: уж лучше сказать:
«Я сержусь!» Или «Мне плохо, мне неприятно» чем «Тебе не стыдно. У тебя
голова есть». Так вы овладеете стихией собственных чувств, избегаете круга
взаимных обвинений. Воспитателю необходимо иметь в запасе такие слова.
Дети,  в  отличие  от  взрослых,  меняются  каждый  день,  и  в  наших  силах
построить отношения с ними в доброжелательном ключе, даже, если ребенок
целый день простоял надутый. Если, мы поймем, что только от нас зависит,
как сложатся наши отношения с детьми, то приобретем тот неподдельный
авторитет.  Говорят:  Талант педагога  – это  талант общения.  К сожалению,
многим  педагогам  свойственен  строгий  тон  общения.  Воспитатели
озабочены, прежде всего послушанием ребенка, дисциплиной. Мы знаем, где
можно услышать пример общения взрослого  с  ребенком –  это разговор  в
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кукольном уголке.  Часто  дети  с  куклами разговаривают строго,  что-то не
разрешают, запрещают, ругают. Сейчас жизнь настолько непредсказуема, что
ребенок начинает учиться в первом классе в одном мире, а заканчивают в
другом. Мы не можем предвидеть, какой мир будет через десять лет. Мы не
знаем,  каким  надлежит  быть  ребенку.  Но  общечеловеческие  ценности
непреходящи, значит: личность воспитывать надо. Но воспитывать ребенка
надо  с  учетом  понимания  его  трудностей.  Если  задуматься  о  трудностях
наших дней, что это за трудности? Материальная сторона семьи. Дети знают,
что такое «нет денег», отсюда - зависть (нет самоката, красивых игрушек и
т.д.).  Дети  не  могут  посещать  платные  кружки.  Воспитывать  надо  не  в
строгости, а с пониманием трудностей. Сдержанность и доброта – качества
сильного, а не слабого! У китайского ученого Конфуция, жившего в пятом
веке до нашей эры есть такое высказывание – его спросили: «Есть ли слово,
которым можно было бы руководствоваться всю жизнь?». Философ ответил:
«Это снисходительность! Чего себе не пожелаешь, того не делай другим!».
Физическое оскорбление убивает доверие и чувство безопасности ребенка.
Но тоже самое действие оказывает и оскорбление словом. Словесное насилие
вынуждает обе стороны усиливать репрессивное поведение. И ранит слово
очень  глубоко!  Это  самое  смертное  из  всех  грехов,  уродующих  душу
ребенка.  Конечно,  без  строгости,  наверно,  невозможно  работать  с
коллективом детей. Но строгость строгости рознь! Имеется ввиду качество
строгости.  Одна  из  них  будет  благом  для  ребенка,  другая  –  злом.  Каким
голосом  пользуется  воспитатель,  музыкальный  руководитель  помощник
воспитателя? Для воспитывающей среды, для психологического комфорта в
группе  важно  даже  не  само  слово,  а  голос,  тон,  каким  было  сделано
замечание,  обращение:  холодным  или  теплым,  мягким  или  жестким,
ласковой  или  официальной  формой  имени?  В  группе  не  должно  быть
одергиваний, громких разговоров, не делать замечаний через всю группу. А
ведь это все примеры поведения для детей. Это показатель воспитывающей
среды  в  группе.  Воспитывающая  среда  в  дошкольном  учреждении  тесно
связана  с  развивающей средой.  Трудно определить,  что влияет  больше на
ребенка  –  занятия  или  детсадовский  порядок,  традиции,  заведенные  в
группе?  На  каждом  занятии  воспитатель  ставит  перед  собой  помимо
обучающих и  развивающих -  воспитательные  задачи.  В  свободной  жизни
дошкольника – что ни момент, то –воспитание. Воспитание повседневностью
– сложное дело. Оно требует от взрослого большого педагогического такта,
выдержки,  доброты,  человечности.  На  воспитание  детей  в  ДОУ
немаловажное значение оказывает обстановка в детском саду, внешний вид
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взрослых, обращение друг к другу. Очень важна эстетика быта, оформление
помещений.  Если  кругом  чисто,  красиво,  то  легче  формировать  навыки
аккуратности  и  трудолюбия,  дети  приучаются  самостоятельно  замечать
непорядок  и  устранять  его.  Особая  роль  отводится  художественному
оформлению помещений: спокойные тона стен, красивые занавески на окнах,
с чувством меры подобранные украшения. Это тоже воспитывающая среда в
ДОУ.  Общение  с  природой  –  главный  учитель,  тренер.  «Смотреть  на
прекрасное, значит улучшаться!». Эти слова греческого ученого Платона как
нельзя  лучше  характеризуют  значение  природы,  как  условие  воспитания
человека.  «Бросьте  все  и  уезжайте  на  природу!»,  -  говорят  человеку,
потерявшему равновесие (душевное или физическое). Насколько больше бы
мы дали  детям,  насколько  легче  бы  усвоились  знания,  если  бы  мы чаще
выводили детей на природу, на экскурсии под открытым небом? Природа,
как  среда  воспитания,  просто  необходима  дошкольникам.  Не  столько
экологическая сторона, сколько наблюдения живой природы, общение с нею.
Вживую  понаблюдать,  потрогать,  пожалеть.  Надо  постоянно  вооружать
детей этой средой воспитания. Театр в детском саду–тоже воспитывающая
детей среда. В детском театре, если вы его затеваете, развитие души и разума
идет в тысячи раз интенсивнее. Главное в театральной деятельности — это
единство, совместный эмоциональный опыт, совместное прохождение через
что-то  и  достижение  полноты  жизни,  радости.  В  театре  дети  кроме
культурного, нравственного и образовательного опыта получают позитивную
информацию о нашей жизни. Они понимают, что жизнь состоит не только из
будней,  что  есть  что-то  помимо  жестокости,  унижений.  Ребенок  как  бы
спрашивает себя: «Я то, кто?» А театр ему отвечает. Театр дает возможность
проявить  лучшие качества  для  себя  и  для других,  опыт в  положительных
поступках

1.2.3. Общности (сообщества) 

Профессиональная  общность –  это  единство  целей  и  задач
воспитания,  реализуемое  всеми  сотрудниками  ДОО.  Сами  участники
общности  должны  разделять  те  ценности,  которые  заложены  в  основу
Программы.  Основой  эффективности  такой  общности  является  рефлексия
собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
– быть  примером  в  формировании  ценностных  ориентиров,  норм

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

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

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

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

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

– учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;

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

Профессионально-родительская  общность включает  сотрудников
ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение
друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка
в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в
ДОО.  Без  совместного  обсуждения  воспитывающими  взрослыми
особенностей  ребенка  невозможно  выявление  и  в  дальнейшем  создание
условий,  которые  необходимы  для  его  оптимального  и  полноценного
развития и воспитания.

Субъектом  воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста
является детско-взрослая общность. 

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  и  отношений  ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

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

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

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

Организация  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста  в
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для
инклюзивного образования.

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

Воспитатель  должен  соблюдать  нормы  профессиональной  этики  и
поведения:
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 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей
и детей первым;

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность

за поведение детей в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то

же  время  не  торопиться  с  выводами  о  поведении  и  способностях
воспитанников;

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

 умение  сочетать  требовательность  с  чутким  отношением  к
воспитанникам;

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

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

1.2.4. Социокультурный контекст

В  настоящее  время  в  связи  с  выходом  в  свет  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,
особенно  актуальным  становится  создание предметно-пространственной
развивающей  среды.  Одной  из  основных  задач  ФГОС  ДО  является
формирование социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

На психическое, физическое, личностное развитие ребенка дошкольного
возраста,  по  данным  последних  исследований,  оказывают  влияние  такие
аспекты  как:  поведение  педагога;  тип  образовательной  программы;
количественное  соотношение  детей  и  взрослых;  характер  организации
развивающей предметно – пространственной среды.
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Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг, ДОО
должна  обеспечить социокультурную среду  сопровождения  личности
ребенка дошкольного возраста.

Сегодня,  говоря  об  образованном  человеке,  мы  представляем  себе
человека, обладающего не только специальными предметными знаниями, но
и о человеке, разностороннем развитом. Такое разностороннее образование
детей  возможно  лишь  в  специально  организованных  условиях,  то  есть
существует  необходимость  создать  развивающую предметно-
пространственную и социокультурную среду.

Социокультурная  среда  образовательного  учреждения  понимается  как
целостное единство:

1) происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей,
педагогов,  родителей.  В  МАДОУ  проходят  мероприятия,  посвященные
значимым  событиям: «Осенины», «День   города», «День   матери», «Новый
год», «Международный   женский   день», «День   защитников
Отечества», «День   Победы», «День   знаний», «День   смеха», «Масленица».
При  организации  праздников  стараемся  учитывать  интересы  детей,
привлекаем  к  участию родителей.  Большую роль  играет  театрализованная
деятельность: дети получают огромный заряд теплых и добрых эмоций после
постановки, просмотра кукольных театров, сказок.

2) существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля
отношений между детьми, педагогами, родителями. Дошкольное детство —
это время достижений и проблем не только одного маленького человечка, но
и всего общества в целом. В этом возрасте происходит формирование у детей
навыков  уважительного  и  доброжелательного  поведения,  отношения.  Это
отношение  воспитывается  через:  сказки,  песни,  инсценировки,  стихи  и
потешки. 

3) предметно-пространственной среды  образовательного  учреждения.  В
нашем  МАДОУ  развивающая предметно-пространственная среда
организована  в  виде  хорошо  разграниченных  зон  (уголков,  оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для  творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.)  Подобная
организация пространства позволяет  дошкольникам  выбирать  интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом
индивидуальных особенностей детей. В группах МАДОУ следующие центры
развития:

- уголок для сюжетно-ролевых игр;
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- уголок ряжения;

- книжный уголок;

- центр для настольно-печатных игр;

- уголок выставки (детского рисунка и творчества);

- уголок наблюдений за природой;

- спортивный уголок;

- игровой уголок;

- уголок экспериментирования и исследования;

- патриотический уголок.

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –
конструктивной,  изобразительной,  музыкальной.  Кроме  того,  в  нашем
МАДОУ  развивающая предметно-пространственная среда  организуется  как
культурное пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на
детей:

- патриотический музей «На высоте»;

- мини-музей народных промыслов;

- тематический мини-музей.
Синонимом социокультурной среды  можно  назвать  детско-  взрослую

общность. Эта среда не замкнута в дошкольном «мире», а выводит детей в
реальные социальные, а сотрудников в партнерские отношения, и производит
общественное благо.

В  условиях  модернизации  современной  образовательной  системы  в
Российской  Федерации  значительно  повышается  роль  дошкольных
образовательных  учреждений (ДОУ).  Детский  сад  сегодня  это  не  только
учреждение,  основная  функция  которого  присмотр  и  уход  за  детьми
дошкольного  возраста,  но  и  организация,  оказывающая  образовательные
услуги. Дошкольная образовательная организация – это открытая социальная
система,  активно  взаимодействующая  с  разнообразными социальными
партнерами: родителями воспитанников, школами, музеями, библиотеками,
спортивными учреждениями  и  другими.  Сотрудничество  детского  сада  со
школой  позволяет  нам  решать  проблемы  преемственности  в  системе
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"детский  сад  –  школа".  Учителя  школы  имеют  возможность  ближе
познакомиться  с  формами работы,  которые используются  в  детском саду,
узнать  основные  требования  «Программы»,  по  которой  работает  ДОУ,
увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них обстановке. А
воспитатели детского сада лучше познакомиться с "программами" для детей
1 класса, узнать основные направления работы учителей начальных классов,
увидеть своих выпускников на уроках в школе.

Дает  возможность  познакомить  детей  подготовительной  группы  со
школой: здание школы, внутреннее содержание и оформление, кто работает в
школе, как одеты ученики школы, для чего нужен звонок в школе.

Сотрудничество  детского  сада  с  музыкальной  школой  позволяет
организовать  и  провести  встречи  детей  с  исполнителями  произведений
классической  музыки (инструменталистами,   вокалистами) значительно
обогатит детей не только в собственно музыкальном, художественном, но и в
познавательном, социальном  и  творческом  планах.  Живая  классическая
музыка  оставляет  яркий  след  в  эмоциональной  памяти  детей,
персонифицирует  представление  о  прекрасном,  знакомит  с  его  эталонами,
создает  мотивацию  к  занятиям  классическим  искусством,  будет
способствовать  формированию  начал  музыкальной  и  художественной
культуры.

Проведение  концертов  –  встреч  позволяет  приобщать  дошкольников  к
лучшим  образцам  музыкального  и  исполнительского  искусства,
предоставляет детям возможность познавательного творческого общения со
сверстниками,  старшими  детьми  и  со  взрослыми.  Таким  образом,  данная
форма  работы  способствует  более  тесному  контакту  всех  участников
взаимодействия,  а  также  сплочению  детско-взрослого  сообщества,  в
результате  чего  у  дошкольников  развиваются  эмоционально-нравственные
качества,  формируется  морально-этические  нормы  поведения,  позитивные
нормы поведения,  позитивные  взаимоотношения  с  окружающими.  Анализ
проделанной  работы  свидетельствует  о  том,  что  интеграция  в
воспитательном пространстве многочисленных  групповых  и
индивидуальных  субъектов  (семья,  школа,  спортивные  учреждения,
культурные  учреждения  и  другие социальные  институты,  объединенных
решением  общих  задач  воспитания,  значительно  увеличивает  их
воспитательный  потенциал,  создает  условия  для  его  развития.
Взаимодействие социальных институтов  –  эффективный  способ  оказания
помощи  семье  в социализации ребенка  и  ориентации  его  на  постижение
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основных  ценностей  отечественной  культуры,  что  является  основой
гармонично развитой личности.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

Культурные практики – организационная основа формирования
детской субкультуры. Это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, тесно связанные с содержанием его бытия и события с
другими людьми в игре и способствующие формированию готовности и
способности ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и
деятельности на основе культурных норм.
Детская субкультура – смысловое пространство ценностей, установок,
способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских
сообществах в той или иной конкретной социальной ситуации развития.
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного
образования —  это тип организации и самоорганизации детской
деятельности  ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый
набор социально-нормативных характеристик на определенном возрастном
этапе дошкольного детства.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического     характера     (оказание помощи
малышам,  старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов  или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального

характера воспитатель       обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает  детей на задушевный
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разговор, связывает содержание разговора с личным  опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт  проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают  участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский
сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению  возникающих проблем.  Музыкально-театральная и
литературная гостиная (детская студия) —  форма организации

художественно-творческой деятельности детей,  предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных  произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и
детей на литературном или музыкальном материале. Детский досуг — вид
деятельности, целенаправленно организуемый  взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.

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

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

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Проявляющий привязанность, любовь 
к семье, близким, окружающему миру.

Социальное Человек, семья,
дружба, 
сотрудничество

Способный  понять  и  принять,  что
такое «хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям
и  способный  бесконфликтно  играть
рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный,  проявляющий
сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия
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в случае  одобрения  и  чувство
огорчения  в случае  неодобрения  со
стороны взрослых.
Способный  к  самостоятельным
(свободным)  активным  действиям  в
общении.  Способный  общаться  с
другими  людьми  с  помощью
вербальных  и  невербальных  средств
общения.

Познавательное Знание Проявляющий  интерес  к
окружающему  миру  и  активность  в
поведении и деятельности.

Физическое 
и оздоровительное

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

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный
порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся  помогать  взрослому
в доступных действиях.
Стремящийся  к  самостоятельности
в самообслуживании,  в  быту,  в  игре,
в продуктивных видах деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий  интерес  и  желание
заниматься  продуктивными  видами
деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей дошкольного возраста (до 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
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Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

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

Социальное Человек, семья,
дружба, 
сотрудничество

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

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный,
испытывающий  потребность  в
самовыражении,  в  том  числе
творческом; проявляющий активность,
самостоятельность,  субъектную
инициативу  в  познавательной,
игровой,  коммуникативной  и
продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании;  обладающий
первичной  картиной  мира  на  основе
традиционных  ценностей  российского
общества.

Физическое и 
оздоровительное

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

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

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

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

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

В  пояснительной  записке  ценности  воспитания  соотнесены  с
направлениями  воспитательной  работы.  Предложенные  направления  не
заменяют  и  не  дополняют  собой  деятельность  по  пяти  образовательным
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областям,  а  фокусируют процесс  усвоения  ребенком базовых ценностей  в
целостном  образовательном  процессе.  На  их  основе  определяются
региональный и муниципальный компоненты.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания

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

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой
самого  понятия  «патриотизм»  и  определяется  через  следующие
взаимосвязанные компоненты:

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

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

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

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

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

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

своим  соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов
России,  к  ровесникам,  родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне
зависимости от их этнической принадлежности;
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания  единства  природы  и  людей  и  бережного  ответственного
отношения к природе.

При  реализации  указанных  задач  воспитатель  ДОО  должен
сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной работы:

– ознакомлении  детей  с  историей,  героями,  культурой,  традициями
России и своего народа;

– организации  коллективных  творческих  проектов,  направленных  на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;

– формировании  правильного  и  безопасного  поведения  в  природе,
осознанного  отношения  к  растениям,  животным,  к  последствиям
хозяйственной деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания

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

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и
его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие  социальных  отношений  и  социальных  ролей.  Он  учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки,  действовать  в  интересах  семьи,  группы.  Формирование
правильного  ценностно-смыслового  отношения  ребенка  
к  социальному  окружению  невозможно  без  грамотно  выстроенного
воспитательного  процесса,  в  котором  обязательно  должна  быть  личная
социальная  инициатива  ребенка  
в  детско-взрослых  и  детских  общностях.  Важным  аспектом  является
формирование
у дошкольника представления  о  мире профессий взрослых,  появление к 8
годам  положительной  установки  к  обучению  в  школе  как  важному  шагу
взросления.

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
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1. Задачи,  связанные  с  познавательной  деятельностью  детей.
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с  детьми,  ознакомление  с  распределением  ролей  в  семье,  образами
дружбы  в  фольклоре  и  детской  литературе,  примерами  сотрудничества  и
взаимопомощи  людей  в  различных  видах  деятельности  (на  материале
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих
детей в группе в различных ситуациях.

2. Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности,
заботы,  ответственности,  сотрудничества,  умения  договариваться,  умения
соблюдать правила.

3. Развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях  воспитательной
работы:

– организовывать  сюжетно-ролевые  игры (в  семью,  в  команду  и  т. п.),
игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных

видах деятельности;
– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
– создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.3. Познавательное направление воспитания

Ценность – знания. Цель  познавательного  направления  воспитания  –
формирование ценности познания.

Значимым для воспитания является формирование целостной картины
мира  ребенка,  в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

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

инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику

знаний;
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3) приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,
интернет-источники, дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя:
– совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  на  основе

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

– организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно
со взрослыми;

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

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания

Ценность – здоровье. Цель  данного  направления  –  сформировать
навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит
в  основе  всего.  Физическое  развитие  и  освоение  ребенком  своего  тела
происходит  в  виде  любой двигательной  активности:  выполнение  бытовых
обязанностей,  игр,  ритмики  и  танцев,  творческой  деятельности,  спорта,
прогулок.

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

воздействию  условий  внешней  среды,  укрепление  опорно-двигательного
аппарата;

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

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

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

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
– введение оздоровительных традиций в ДОО.
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Формирование у  дошкольников  культурно-гигиенических навыков
является  важной  частью  воспитания  культуры здоровья.  Воспитатель
должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека,
но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.

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

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
– формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья,  красоте  

и чистоте тела;
– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
должна вестись в тесном контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом
условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и
подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны.

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

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

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

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

– показать  детям  необходимость  постоянного  труда  в  повседневной
жизни,  использовать  его  возможности  для  нравственного  воспитания
дошкольников;

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд
и  старания  родителей,  воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта
непременно  сопряжена  
с трудолюбием;

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы
они почувствовали ответственность за свои действия;

– собственным примером трудолюбия  и  занятости  создавать  у  детей
соответствующее  настроение,  формировать  стремление  к  полезной
деятельности;

– связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

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

нравственное  чувство  –  уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько
общественным.  Конкретные  представления  о  культуре  поведения
усваиваются  ребенком  вместе  с  опытом  поведения,  с  накоплением
нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.
 формирование  культуры  общения,  поведения,  этических

представлений;
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 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.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель
ДОО  должен  сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных
направлениях воспитательной работы:

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться
с их делами, интересами, удобствами;

 воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в
общительности,  вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении
вести себя в общественных местах;

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом);

 воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение
обращаться  
с  игрушками,  книгами,  личными  вещами,  имуществом  ДОО;  умение
подготовиться  
к  предстоящей  деятельности,  четко  и  последовательно  выполнять  и
заканчивать  ее,  после  завершения  привести  в  порядок  рабочее  место,
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

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

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:

– выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности
самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
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– уважительное  отношение  к  результатам  творчества  детей,  широкое
включение их произведений в жизнь ДОО;

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

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

– реализацию  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с
детьми по разным направлениям эстетического воспитания.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  ДО  направлено  на  формирование
общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,
эстетических  и  личностных  качеств,  предпосылок  учебной  деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Образовательная  программа  МАДОУ  «Детский  сад  №273  «Стрижи»
направлена  на  разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  на
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного  для  успешного  освоения  ими образовательных  программ,  на
основе специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты  достижений  по  целевым  ориентирам  Программы
воспитания  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей.

Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и  метод развития,  воспитания и обучения  в  других
организованных формах.  Приоритет  отдаётся  творческим играм (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и т.д.) и игры с
правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные и.т.д.) 

Отдельное  внимание  уделяется  самостоятельной  деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запас знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности,  инициативы, а также имеющейся материальной базы и
качества  педагогического  руководства.  Организованное  проведение  этой
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формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным
руководством со стороны воспитателя.

 Индивидуальная  работа  с  детьми  всех  возрастов  проводится  в
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях
и  на  свежем  воздухе.  Она  организуется  с  целью  активизации  пассивных
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми,
которые  нуждаются  в  дополнительном  внимании  и  контроле,  например,
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной
работе и т.д.

Воспитательный  процесс  в  МАДОУ  организуется  в  развивающей
среде,  которая  образуется  совокупностью  природных,  предметных,
социальных  условий  и  пространством  собственного  «Я»  ребенка.  Среда
обогащается  за  счет  не  только  количественного  накопления,  но  и  через
улучшение  качественных  параметров:  эстетичности,  гигиеничности,
комфортности,  надежности  и  безопасности,  открытости  изменениям  и
динамичности,  соответствия  возрастным  и  половым  особенностям  детей  ,
проблемной насыщенности и.т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети
свободно ориентировались в созданной среде,  имели свободный доступ ко
всем  его  составляющим,  умели  самостоятельно  действовать  в  нем,
придерживались  норм  и  правил  пребывания  в  различных  помещениях  и
пользования материалами, оборудованием.

Приоритетным в воспитательно процессе МАДОУ является физическое
воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от
правильной  организации  режима  дня,  двигательного,  санитарно-
гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.

Двигательный режим в течении дня, недели определяется комплексно,
в  соответствии  с  возрастом  детей.  Ориентировочная  продолжительность
ежедневной  двигательной  активности  малышей  –  до  3-4  часов,  старший
дошкольный  возраст  до  4-5  часов.  Оптимизация  двигательного  режима
обеспечивается путем проведения различных подвижных,  спортивных игр,
упражнений, занятий физкультурой и т.п.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного  становления.  Воспитательная  деятельность  направлена  на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным  аспектом  является  индивидуальный  и  дифференцированный
подходы к детской личности и моральная мотивация детского труда.
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2.3. Особенности  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 должна строиться на принципах ценностного единства
и  сотрудничества  всех  субъектов  социокультурного  окружения  МАДОУ
«Детский сад №273 «Стрижи».
Ценностное  единство  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников
образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для
решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений;
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-
встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 
семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно 
использовать специальные методы, вызывающие у родителей 
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 
отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 
ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 
каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие 
взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из 
жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 
детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 
конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 
различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
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электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-
сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и
среднюю перспективы, о реализуемой программе, об инновационных
проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и
содержании воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в
группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках,
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку
данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно
обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте
детского сада, а также в семейных календарях.

Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа  воспитания  ОО  обеспечивает  формирование
социокультурного  воспитательного  пространства  при  соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
процесса  руководствоваться  едиными  принципами  и  регулярно
воспроизводить  наиболее  ценные  для  нее  воспитательно  значимые  виды
совместной  деятельности.  Уклад  ОО  направлен  на  сохранение
преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного
образования на уровень начального общего образования:

1.Обеспечение личностно  развивающей  предметно-пространственной
среды,  в том  числе  современное  материально-техническое  обеспечение,
методические материалы и средства обучения.
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2.Наличие профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3.Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4.Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного

возраста, в  интересах  которых  реализуется  Программа  воспитания
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).

В этом разделе должны быть описаны основы уклада, 
сформулированные в ОО.

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-
технические,  психолого-педагогические,  нормативные,  организационно-
методические  и  др.)  необходимо  интегрировать  с  соответствующими
пунктами организационного раздела ООП ДО.

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные,
так и свои собственные – для всех участников образовательных отношений:
руководителей  ДОО,  воспитателей  и  специалистов,  вспомогательного
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов
социокультурного окружения ДОО.

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

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

Уклад  ДОО  находит  свое  выражение  в  Уставе  ДОО,  в  ООП  ДО  и
Программе воспитания, во внутренней документации.

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно
проектироваться  командой  ДОО  и  быть  принят  всеми  участниками
образовательных отношений.

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.

№
п/п

Шаг Оформление

1 Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности 
ДОО.

Устав ДОО, локальные акты, 
правила поведения для детей и 
взрослых, внутренняя 
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символика.
2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 
во всех форматах 
жизнедеятельности ДОО:
- специфику организации видов 
деятельности;
- обустройство развивающей 
предметно-пространственной 
среды;
- организацию режима дня;
- разработку традиций и ритуалов 
ДОО;
праздники и мероприятия.

ООП ДО и Программа 
воспитания.

3 Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада ДОО.

Требования к кадровому 
составу и профессиональной 
подготовке сотрудников.
Взаимодействие ДОО с 
семьями воспитанников.
Социальное партнерство ДОО с
социальным окружением.
Договоры и локальные 
нормативные акты.

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

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 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.
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Совокупность  уклада  и  воспитывающей  среды  составляют  условия
реализации цели воспитания.

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО

Событие  –  это  единица  воспитания.  Это  форма  совместной
деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит
к приобретению ребенком собственного  опыта переживания той или иной
ценности.  Для  того  чтобы  стать  значимой,  каждая  ценность  воспитания
должна  быть  понята,  раскрыта  и  принята  ребенком  совместно  с  другими
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно,
но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен
взрослым.

Подлинно  воспитательное  событие  всегда  есть  спроектированная
взрослым  образовательная  ситуация.  В  каждом  воспитательном  событии
педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл
своих  действий  в  контексте  задач  воспитания.  Событием  может  быть  не
только  организованное  мероприятие,  
но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции
утренней  встречи  детей,  индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно
реализуемые  проекты  и  пр.  Планируемые  и  подготовленные  педагогом
воспитательные  события  проектируются  в  соответствии  с  календарным
планом  воспитательной  работы  ДОО,  группы,  ситуацией  развития
конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
– разработка  и  реализация  значимых  событий  в  ведущих  видах

деятельности  (детско-взрослый  спектакль,  построение  эксперимента,
совместное конструирование, спортивные игры и др.);

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

– создание  творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня
Победы  с  приглашением  ветеранов,  «Театр  в  детском  саду»  –  показ
спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической  работы  на  основе  традиционных  ценностей  российского
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
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проект  в  своей  группе  и  спроектировать  работу  с  группой  в  целом,  с
подгруппами детей, с каждым ребенком.

3.3. Организация предметно-пространственной среды

Предметно-развивающее пространство группы условно делится на
зоны разной степени активности и соответствующие им центры, в каждом из
которых содержится достаточное количество материалов для исследования и
игры. Их расположение, насыщение и возможности использования 
продумываются педагогами. Все материалы и все оборудование в группах
организуется примерно по тематическим игровым центрам, что помогает
детям, делает более организованной их игру и другую деятельность.

Принципы организации развивающей предметно-
пространственной среды:

• соответствие требованиям ФГОС ДО
• соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников
соответствие требованиям СанПиН.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Наименование должности Функционал,  связанный  с
организацией  и  реализацией
воспитательного процесса

Заведующий детский садом Организует просветительскую работу
для родителей (лиц их заменяющих).
Оказывает  помощь  педагогическим
работникам в освоении и разработке
инновационных  программ  и
технологий.  Организует  учебно-
воспитательную  методическую,
культурно-массовую работу.

Старший воспитатель Осуществляет  методическую работу.
Обеспечивает  повышении
квалификации  педагогических
работников  ДОО  по  вопросам
воспитания.  Содействует  созданию
благоприятных  условий  для
индивидуального  развития  и
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нравственного  формирования
личности  обучающихся
воспитанников.  Осуществляет
изучение личности обучающихся, их
склонностей,  интересов,  содействует
росту их познавательной мотивации и
становлению  их  учебной
самостоятельности,  формированию
компетентностей.  Создает
благоприятную  микросреду  и
морально-психологический  климат
для  каждого  обучающегося
воспитанника.  Соблюдает  права  и
свободы  обучающихся
воспитанников,  несет
ответственность  за  их  жизнь,
здоровье  и  безопасность  в  период
образовательного процесса.

Педагог-психолог Осуществляет  профессиональную
деятельность,  направленную  на
сохранение  психического,
соматического  и  социального
благополучия  обучающихся
воспитанников  в  процессе
воспитания  и  обучения  в
образовательных  учреждениях.
Содействует охране прав личности в
соответствии с Конвенцией о правах
ребенка. Способствует гармонизации
социальной  сыеры  образовательного
учреждения  и  осуществляет
превентивные  мероприятия  по
профилактике  возникновения
социальной  дезадаптации.
Определяет  факторы,
препятствующие  развитию личности
обучающихся,  воспитанников  и
принимает  меры  по  оказанию  им

55



различных  видов  психологической
помощи. Оказывает консультативную
помощь  обучающимся,
воспитанникам  их  родителям.
Консультирует  работников
образовательного  учреждения  по
вопросам  развития  обучающихся,
воспитанников  практического
применения психологии для решения
педагогических  задач,  повышения
социально-  психологической
компетентности  обучающихся
воспитанников,  педагогических
работников, родителей.

Воспитатель Осуществляет  деятельность  по
воспитанию  детей.  Содействует
созданию  благоприятных  условий
для  индивидуального  развития  и
нравственного  формирования
личности  обучающихся,
воспитанников,  вносит необходимые
коррективы в систему их воспитания.
Осуществляет  изучение  личности
обучающихся,  их  склонностей,
интересов,  содействует  росту  их
познавательной  мотивации  и
становлению  их  учебной
самостоятельности  ,  формированию
компетентностей; Содействует
созданию  благоприятных  условий
для  индивидуального  развития  и
нравственного  формирования
личности  обучающихся,
воспитанников,  вносит необходимые
коррективы в систему их воспитания.
Осуществляет  изучение  личности
обучающихся,  их  склонностей,
интересов,  содействует  росту  их
познавательной  мотивации  и
становлению  их  учебной
самостоятельности,  формированию
компетентностей;  организует

56



подготовку  домашних  заданий.
Создает  благоприятную  микросреду
и морально-психологический климат
для  каждого  обучающегося,
воспитанника.  Способствует
развитию  общения  обучающихся,
воспитанников.  воспитанников
совершенствует  жизнедеятельность
коллектива  обучающихся,
воспитанников.  Соблюдает  права  и
свободы  обучающихся,
воспитанников,  несет
ответственность  за  их  жизнь,
здоровье  и  безопасность  в  период
образовательного процесса.

Помощник воспитателя Участвует  в  планировании  и
организации  жизнедеятельности
воспитанников.  Осуществляет  под
руководством  воспитателя
повседневную  работу,
обеспечивающую  создание  условий
для  их  социально  психологической
реабилитации,  социальной  и
трудовой  адаптации.  Организует  с
учетом  возраста  воспитанников
работу  по  самообслуживанию,
соблюдение ими требований охраны
труда,  оказывает  им  необходимую
помощь.  Участвует  в  работе  по
профилактике  отклоняющегося
поведения,  вредных  привычек  у
воспитанников.  Обеспечивает
санитарное  состояние  помещений  и
оборудования.  Обеспечивает  охрану
жизни и  здоровья  воспитанников  во
время  образовательного  процесса.
Взаимодействует  с  родителями
воспитанников  (лицами,  их
заменяющими).  Выполняет  правила
по  охране  труда  и  пожарной
безопасности.

Инструктор ФК Организует  и  проводит  с  участием
педагогических  работников  и
родителей  (лиц,  их  заменяющих)
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физкультурно-спортивные
праздники,  соревнования,  дни
здоровья  и  другие  мероприятия
оздоровительного характера.
Осуществляет  просветительскую
работу  среди  родителей  (лиц,  их
заменяющих)  воспитанников,
педагогических работников в области
физической  культуры  с
привлечением  соответствующих
специалистов.
 Определяет  содержание  занятий  с
учетом  возраста,  подготовленности,
индивидуальных  и  психофизических
особенностей,  интересов
воспитанников.
 Ведет  работу  по  привитию
воспитанникам  навыков  выполнения
физических  упражнений,  обучает
детей  их  технике,  формирует  их
нравственно-волевые  качества.
Обеспечивает  безопасность
воспитанников  при  проведении
физических  и  спортивных  занятий,
оказывает  им  первую  доврачебную
помощь.  Постоянно  следит  за
соблюдением  санитарно-
гигиенических  норм  и  состоянием
помещений.  Совместно  с
медицинскими  работниками
контролирует  состояние  здоровья
воспитанников  и  регулирует  их
физическую  нагрузку,  ведет
мониторинг  качества
оздоровительной  работы  в
образовательном  учреждении  с
использованием  электронных  форм
учета  показателей  здоровья  и
физических нагрузок. Консультирует
и  координирует  деятельность
педагогических  работников  по
вопросам  теории  и  практики
физического  воспитания
воспитанников.

58



Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных
способностей  и  эмоциональной
сферы,  творческой  деятельности
воспитанников.  Формирует  их
эстетический вкус, используя разные
виды  и  формы  организации
музыкальной  деятельности.
Участвует  в  разработке
образовательной  программы
образовательного  учреждения.
Координирует  работу
педагогического  персонала  и
родителей  (лиц,  их  заменяющих)  по
вопросам  музыкального  воспитания
детей,  определяет  направления  их
участия  в  развитии  музыкальных
способностей  с  учетом
индивидуальных  и  возрастных
особенностей воспитанников, а также
их  творческих  способностей.
Определяет  содержание
музыкальных  занятий  с  учетом
возраста,  подготовленности,
индивидуальных  и  психофизических
особенностей  воспитанников,
используя  современные  формы,
способы обучения,  образовательные,
музыкальные  технологии,
достижения мировой и отечественной
музыкальной культуры, современные
методы  оценивания  достижений
воспитанников.  Участвует  в
организации и проведении массовых
мероприятий  с  воспитанниками  в
рамках  образовательной  программы
образовательного  учреждения
(музыкальные  вечера,  развлечения,
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пение,  хороводы,  танцы,  показ
кукольного и теневого театра и иные
мероприятия),  спортивных
мероприятиях  с  воспитанниками,
обеспечивает  их  музыкальное
сопровождение.  Консультирует
родителей  (лиц,  их  заменяющих)  и
воспитателей  по  вопросам
подготовки  воспитанников  к  их
участию  в  массовых,  праздничных
мероприятиях.  Обеспечивает  охрану
жизни и  здоровья  воспитанников  во
время  образовательного  процесса.
Участвует  в  работе  педагогических,
методических  советов,  других
формах  методической  работы,  в
проведении  родительских  собраний,
оздоровительных,  воспитательных  и
других  мероприятий,
предусмотренных  образовательной
программой.  Выполняет  правила  по
охране  труда  и  пожарной
безопасности.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы

воспитания

Нормативно-методическим  обеспечением  реализации  Программы
воспитания являются:
-программа развития МАДОУ «Детский сад №273 «Стрижи»
-образовательная  программа  дошкольного  образования  МАДОУ  «Детский
сад №273 «Стрижи»
-договор об образовании;
-должностные инструкции педагогических работников;
-договора о сетевом взаимодействии с организациями.

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО
по   внесению   изменений   в   должностные   инструкции   педагогических
работников,   ведению договорных  отношений,   сетевой  форме  организации
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образовательного   процесса,   сотрудничеству   с   другими   организациями   (в
том   числе   с   организациями   дополнительного   образования   и   культуры,
некоммерческими   организациями).   Представляются   ссылки   на   локальные
нормативные  акты,  в  которые  вносятся  изменения  в  связи  с   внедрением
рабочей   программы   воспитания   (в   том   числе  на  Программу   развития
образовательной организации).

Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов
ДОО, 
в   которые   вносятся   изменения   в  соответствии   с   рабочей   программой
воспитания.

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями

детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной

системы  принять  любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных
особенностей  (психофизиологических,  социальных,  психологических,
этнокультурных,  национальных,  религиозных  и  др.)  и  обеспечить  ему
оптимальную социальную ситуацию развития.

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

На  уровне  уклада ДОО  инклюзивное  образование  –  это  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:  ППС  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.
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На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование
совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей,
в  детско-родительских  группах  обеспечивает  условия  освоения  доступных
навыков,  формирует  опыт  работы  в  команде,  развивает  активность  и
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На  уровне  событий:  проектирование  педагогами  ритмов  жизни,
праздников  и  общих  дел  с  учетом  специфики  социальной  и  культурной
ситуации  развития  каждого  ребенка  обеспечивает  возможность  участия
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья
и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  в
дошкольных  образовательных  организациях,  реализующих  инклюзивное
образование, являются:

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование  и  поддержка  инициативы детей  в  различных  видах
детской деятельности;

5) активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к
воспитанию ребенка.

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

1) формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного  отношения к  детям с  ОВЗ и их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка
с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
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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

Календарный  план  воспитательной  работы  МАДОУ  «Детский  сад  №273
«Стрижи» составлен в развитие рабочей программы воспитания МАДОУ с
целью  конкретизации  форм  и  видов  воспитательных  мероприятий,
проводимых работниками МАДОУ в 2021-2022 учебном году. Календарный
план  воспитательной  работы  разделен  на  модули,  которые  отражают
направления воспитательной работы детского сада.
Мероприятия Возраст

воспитанников
Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Творческие соревнования
«Краски осени»
(выставка
творческих  работ
из  природного
материала»

3-7 лет сентябрь Ст.воспитатель
воспитатели

«Возраст  осени-
ты  дорог  и
прекрасен!»  ко
Дню  пожилого
человека
(коллективное
творческое
поздравление  в
формате онлайн)

3-7 лет октябрь Ст.воспитатель
воспитатели
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Выставка-
конкурс
семейных
творческих  работ
«Зимушка-зима»

3-7 лет декабрь Ст.воспитатель
воспитатели

Выставка
открыток ко Дню
Защитника
Отечества 

3-7 лет февраль Ст.воспитатель
воспитатели

Выставка
открыток ко Дню
8 марта

3-7 лет март Ст.воспитатель
воспитатели

Творческий
конкурс  «Краски
космоса»

3-7 лет апрель Ст.воспитатель
воспитатели

Выставка уголков
памяти «Помним,
чтим, гордимся!»

3-7 лет Апрель Ст.воспитатель
воспитатели

Акция  памяти
«Возложение
цветов к Вечному
огню»

6-7 лет Май Ст.воспитатель
воспитатели

«Я  помню,  я
горжусь»
(конкурс
творческих  работ
посвященные
дню Победы)

3-7 лет Май Ст.воспитатель
воспитатели

Праздники, тематические досуги.
Досуговое
мероприятие,
посвященное
Дню  знаний.
Проведение  дня
безопасности.

6-7 лет 1 сентября Воспитатели, муз.
руководители

Физкультурный
досуг

3-7 лет сентябрь Воспитатели,
инструктор  по
ФК.
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Праздник осени 4-7 лет октябрь Воспитатели, муз.
руководители

Новогодние
утренники  в
группах

3-7 лет декабрь Старший
воспитатель,  муз.
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
досуг «Святки»

4-7 лет январь муз.
руководители,
воспитатели.

Спортивное-
музыкальное
развлечение  ко
Дню  Защитника
Отечества

5-7 лет 3 неделя февраля Старший
воспитатель,  муз.
руководители,
инструктор  по
ФК, воспитатели.

Праздник
посвященный  8
марта 

4-7 лет 1 неделя марта Старший
воспитатель,  муз.
руководители,
воспитатели.

Фольклорный
праздник
«Масленица»

3-7 лет 4 неделя февраля Старший
воспитатель,  муз.
руководители,
воспитатели.

Спортивный
праздник,
посвященный
дню
Космонавтики

5-7 лет 2 неделя апреля Старший
воспитатель,  муз.
руководители,
инструктор  по
ФК, воспитатели

Праздник  ,
посвященный
Дню  Победы  и
ВОВ

5-7 лет 2 неделя мая Старший
воспитатель,  муз.
руководители,
воспитатели.

Выпускной бал 6-7 лет 4 неделя мая Старший
воспитатель,  муз.
руководители,
воспитатели.

Экологические акции
Акция  «Каждой
пичужке

3-7 лет Ноябрь-апрель Старший
воспитатель,
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кормушку» воспитатели.
Акция  по
благоустройству
и  озеленению
территории ДОО

3-7 лет Май-июнь Старший
воспитатель,
воспитатели.

Социальные и образовательные акции
Участие  в  акции
«Бессмертный
полк»

3-7 лет Май Старший
воспитатель,  муз.
руководители,
инструктор  по
ФК, воспитатели.

Взаимодействие с социальными партнерами
Совместные
мероприятия  с
МАОУ СОШ 137 

5-7 лет По согласованию Старший
воспитатель,
воспитатели.

Совместные
мероприятия  с
детскими  садами
сетевыми
партнерами

5-7 лет По согласованию Старший
воспитатель,
воспитатели.
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Глоссарий

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

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

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

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

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

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