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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 г. Нижний 

Ломов (далее –Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    

внесении    изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

МБДОУ детский сад №11 г. Нижний Ломов руководствуется 

определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных    характеристик     образования     (объем,     

содержание,     планируемые     результаты)  и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     

иных     компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 



 
 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 г. Нижний 

Ломов. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   МБДОУ детском саду №11 

г. Нижний Ломов   лежать   конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       

портретом       выпускника       ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления Программы 

воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой 

воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражены взаимодействие 



 
 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Ценности,  осваиваемые ребёнком, нашли 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация  Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими                                          организациями. 

 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы  

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    

в    соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      

и      правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

Направление воспитания: патриотическое 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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



 
 

зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного 

ответственного отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Формирование у ребенка 

привязанности, любви к семье и 

близким, окружающему миру. 

 

1.  Ознакомление детей с 

элементами национальных видов 

спорта; 

2.  Ознакомление детей с 

национальными традициями 

здорового питания; 

3.  Формирование навыков 

безопасного поведения в условиях 

своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Воспитание у ребенка 

любви к своей малой родине и к 

стране. 

2. Формирование чувства 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

 

 1. Ознакомление дошкольников 

с историей и культурой Пензенского 

края: жилищем и бытом народов, 

народным костюмом, устным 

народным творчеством, декоративно-

прикладным искусством, музыкально-

танцевальным фольклором. 

 

Направление воспитания: социальное 

Общие задачи по направлению 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 



 
 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах 

общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие 

девочкам и мальчикам). 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, 

транслировать и создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Подготовка к будущей 

семейной жизни, к роли матери и 

отца. 

2. Развитие способности 

различать свою половую 

принадлежность по внешним 

признакам (одежде, прическе) и 

имени. 

3. Формирование 

способности понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у ребенка 

интереса к другим детям, 

способности бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

1. Знакомство детей с 

образцами поведения на материале 

национального фольклора. 

2. Обучение детей 

взаимодействовать друг с другом в 

различных видах продуктивной 

деятельности. 



 
 

5. Поощрение проявления 

ребенком самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

6. Воспитание у ребенка 

чувства доброжелательности, 

поощрение проявления сочувствия, 

доброты. 

7. Формирование у ребенка 

способности к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении, умения общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

8. Создавать условия для 

овладения ребенком речью. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Воспитание у ребенка 

уважения и принятия ценности семьи 

и общества. 

2. Формирование между 

мальчиками и девочками 

дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах 

взаимоотношения полов. 

3. Формирование 

способности и поощрение 

проявлений ребенком сочувствия и 

заботы, ответственности за свои 

действия и поведение, проявлений 

1. Приобщение детей к 

участию в национальных играх. 

2. Организация 

сотрудничества детей в проектах по 

конкретной тематике. 

3. Посильное участие детей в 

подготовке различных семейных 

праздников, акций, конкурсов и т.д. 



 
 

задатков чувства долга, нравственных 

поступков. 

4. Формирование у ребенка 

уважения и принятия различий 

между людьми. 

5. Способствование 

формированию у ребенка основ 

речевой культуры. 

6. Формирование у ребенка 

дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения 

слушать и слышать собеседника. 

7. Формирование у ребенка 

способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Направление воспитания: познавательное 

Общие задачи по направлению 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Формирование и 

поддержание интереса ребенка к 

окружающему миру и активности в 

поведении и деятельности. 

1. Формирование у детей 

интереса к книге. 

2. Ознакомление ребенка с 

природой родного края (совместное со 



 
 

 взрослым наблюдение за природными 

явлениями и растениями своего 

региона). 

3. Приобщение к словесному 

искусству на основе устного 

народного творчества Пензенского 

края. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Формирование у ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

2. Поощрение и поддержание 

у ребенка активности, 

самостоятельности, инициативы в 

различных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

3. Способствование 

формированию у ребенка первичной 

картины мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

1. Создание условий для 

изучения свойств различных 

объектов в условиях своего региона. 

2. Выращивание  растений  

своего  региона. 

3. Формирование интереса к 

«малой Родине»: 

достопримечательностям, культуре, 

традициям родного края, 

замечательным людям, 

прославившим Пензенский край. 

 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Общие задачи по направлению 

1. Способствование закаливанию организма, повышению 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укреплению 

опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 



 
 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.); 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д. 

2. Формирование и 

поддержание у ребенка стремления 

быть опрятным. 

3. Формирование и 

поддержание интереса к физической 

активности. 

4. Приобщение ребенка к 

соблюдению элементарных правил 

безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

5. Напоминание детям о том, 

что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, другому 

ребенку. 

1. Ознакомление детей с 

элементами национальных видов 

спорта. 

2. Ознакомление детей с 

национальными традициями 

здорового питания. 

3. Формирование навыков 

безопасного поведения в условиях 

своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 



 
 

1. Формирование у ребенка 

основных навыков личной и 

общественной гигиены. 

2. Формирование и 

поддержание у ребенка стремления 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

3. Поддержание у детей 

желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и 

на прогулке, бережно относиться к 

ним. 

1. Приобщение детей к 

занятиям национальными видами 

спорта. 

2. Формирование понимания 

причин безопасного поведения в 

условиях своей местности. 

 

Направление воспитания: трудовое 

Общие задачи по направлению 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду; познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирования трудового  усилия  (привычки  к  доступному  

дошкольнику  напряжению  физических,  умственных  и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Приучение ребенка к 1. Формирование навыка 



 
 

поддержанию элементарного порядка 

в окружающей обстановке. 

2. Формирование и 

поддержание стремления помогать 

взрослому в доступных действиях. 

3. Формирование и 

поддержание стремления к

 самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

уборки игрушек. 

2. Знакомство с профессиями 

родителей. 

3. Формирование первичных 

представлений о труде сотрудников 

ДОУ. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Формирование понимания 

ценности труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда и 

результатам их деятельности. 

2. Поощрение проявлений у 

ребенка трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

1. Организация регулярных 

дежурств. 

2. Воспитание 

уважительного отношения и 

интереса к профессиям сотрудников 

ДОУ. 

 

Направление воспитания: этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим 

людям, к их делами, интересами, удобствами, результатам творчества других 

детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и 

сверстниками: общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 



 
 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой, через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Воспитание у ребенка 

эмоциональной отзывчивости к 

красоте. 

2. Формирование и 

поддержание у ребенка интереса и 

желания заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

3. Поддержание у ребенка 

эстетически привлекательного образа 

своего пола. 

1. Знакомство с искусством и 

художественными произведениями 

своего региона. 

2. Знакомство с 

особенностями национальных 

костюмов. 

3. Знакомство с традициями 

вежливого поведения своего региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи Вариативные задачи 

1. Формирование у ребенка 

способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

2. Формирование и 

поддержание у детей стремления к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка 

основ художественно-эстетического 

вкуса. 

1. Ознакомление с 

историческим контекстом 

возникновения  художественного  

произведения своего региона. 

2. Приобщение к ремеслам 

своего региона. 

3. Создание  творческого  

продукта  на  основе  ремесел  своего  

региона. 



 
 

4. Формирование у детей 

культуры поведения в соответствии 

со своим полом. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         ответственности,         

правовой          культуры,          бережного         отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 



 
 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому 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; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации 

В МБДОУ детском саду №11 (далее - ДОУ) образовательный и 

воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



 
 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 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, плохо усваивающими образовательный материал 

при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 



 
 

непосредственным руководством со стороны воспитателя.  Воспитательный 

процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 

оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация     

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на 

формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 

элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к 



 
 

труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация 

и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания,  активнее 

привлекать семьи к участию в жизни ДОУ. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, 

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. 

Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители 

привлекаются к проведению праздников, развлечений и другим мероприятиям. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая

 среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 



 
 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

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 личности ребенка. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, 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. 

К профессиональным общностям в МБДОУ детском саду №11 г. Нижний 

Ломов относятся: 

 Педагогический совет; 

 Творческая группа; 

 Рабочая группа; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

Сотрудники МБДОУ детском саду №11 г. Нижний Ломов, участвующие в 

реализации Программы воспитания, должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 



 
 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      

беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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. 

К   профессионально-родительским    общностям    в    МБДОУ детском 

саду №11 г. Нижний Ломов относятся: 

 Совет профилактики; 

 Родительский комитет; 

 Общее родительское собрание; 

 Совет отцов; 

 Совет бабушек; 

 Семейный клуб «Семейный очаг»; 

 Педагогическая гостиная «Мы вместе»; 

 Взаимодействие в социальных сетях «ВКонтакете», 



 
 

«Одноклассники», социальных месенджерах Viber, WhatsApp; родительские 

форумы на интернет-сайтах групп. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как  к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

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

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

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

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в МБДОУ детском саду №11 г. Нижний 

Ломов   относится: 

 Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД); 

 Технологии «Дети-волонтеры», «Ситуация месяца», «Клубный 

час», «Рефлексивный круг», «Акция месяца»; 

 Мультсдудия «Светлячок»; 

 Всероссийский проект «КнигаБум»; 

 Семейный фотоквест «В объективе!»; 

 Направление «Дошкольникам о родном крае»; 

 Образовательные технологии «Здоровый дошкольник», «Малая 

Родина», «PROчтение», «ПромТур»; 

 Юные Эколята-Дошколята. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   

способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 



 
 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В МБДОУ детском саду №11 г. Нижний Ломов обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   

а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 



 
 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку 

и в то же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 



 
 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной   деятельности. Социокультурные 

ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

Разнообразные культурные практики в МБДОУ детском саду №11 г. 

Нижний Ломов организуются через содержательное партнерство с 

социальными институтами района и города в соответствии с планами на год, в 

сфере познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического, 

художественно- эстетического развития дошкольников. 

 

Социальный 

партнер 

Культурные 

практики 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

Детская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, 

посещение мастер- 

классов, выставок 

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукотворные 

книги, 

буктрейлеры 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 

Краеведческий 

музей 

Посещение 

выставок, 

совместные 

мероприятия 

Выставки 

творческих работ 

Обогащение 

познавательной и 

социально- 

эмоциональной 



 
 

сферы детей 

ЦКИ г. Нижний 

Ломов 

Посещение 

спектаклей, 

экскурсии, 

просмотр 

мультфильмов 

Участие 

в 

театрализованной 

деятельности 

Обогащение 

познавательной 

сферы, социально- 

эмоциональной 

сферы детей 

Бассейн «Волна», 

ФОК «Импульс» 

Посещение 

мероприятий 

Вовлечение в 

социальную среду 

Укрепление 

здоровья детей, 

становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

Станция юных 

техников 

Посещение 

мероприятий, 

экскурсии, 

совместные 

мероприятия 

Вовлечение в 

социальную среду, 

участие в 

мероприятиях 

 

Обогащение 

познавательной 

сферы, социально- 

эмоциональной 

сферы детей 

Дом детского 

творчества 

Посещение 

мероприятий, 

экскурсии, 

совместные 

мероприятия 

Вовлечение в 

социальную среду, 

участие в 

мероприятиях, 

выставки 

продуктивной 

деятельности 

Обогащение 

познавательной 

сферы, социально- 

эмоциональной 

сферы детей 

МБОУ СОШ №1, 

№2 

 

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия 

Участие в 

мероприятиях 

 

Обогащение 

социально- 

коммуникативной 

сферы детей 

  



 
 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    

взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    

взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   

становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов    не    

осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 



 
 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

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, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий  интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 



 
 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий  элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в  окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных                       действиях. 

Стремящийся к  самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься                                        продуктивными 

видами деятельности. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 



 
 

стране, испытывающий чувство 

привязанности                 к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья,  

 дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать     со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий  активность, самостоятельность,                                                 инициативу  в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий         основными          



 
 

оздоровительное навыками          личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье   и в обществе на   основе   

уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   

чувствовать   прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 



 
 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

Направление воспитания: патриотическое    

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● формировать представления о России как о стране, в 

которой мы живем, о богатстве природы и культуры России, о 

великих событиях и героях России, о родном крае, родной природе, 

родном языке; 

● знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа, выдающимися историческими и современными 

деятелями; 

● создавать возможности для формирования и развития 

культуры речи детей; 

● знакомить детей с социокультурным окружением: с 

названиями улиц, зданий, сооружений и их назначением; 

● создавать зоны РППС, посвященные российским и 

региональным традициям и символике, семейным традициям; места 

для рассматривания и чтения детьми книг, изучения материалов, 

посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 



 
 

● создавать тематические уголки, посвященные героям и 

событиям в истории России и региона. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-

взрослая, профессионально-родительская общности, детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● воспитывать любовь к родной природе, понимание единства 

природы и людей и бережного отношения к природе; 

● поощрять любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, водить детей на экскурсии, в парки, зоопарки, 

музеи; 

Детско-взрослая общность: 

● формировать чувство любви к России и родному краю, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

● воспитывать чувство собственного достоинства и 

уважительного отношения к своим соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

● реализовывать культурно-образовательные проекты по 

направлению; 

● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических 

уголков ДОО. 

Детская общность: 

 создавать условия для появления у детей чувства 

сопричастности в ходе их участия в праздниках и проектах 

патриотической направленности. 



 
 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать 

прочитанное; 

● создавать условия для эмоционального сопереживания за 

положительных героев в ходе просмотра/чтения произведений, 

посвященных героям России, значимым событиям прошлого и 

настоящего; 

● организовывать коллективные творческие проекты, 

направленные на приобщение детей к общенациональным культурным 

традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей 

воспитанников); 

● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, 

создавать условия для появления собственного опыта детей; 

● проводить специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса на основе фольклора  родного народа; 

● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные 

игры. 

Планируемые результаты воспитания 

● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет 

в России, и имеет представление о мире; 

● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей страны. По отношению к прошлому  

проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По отношению к  

будущему  проявляет  патриотизм  защитника,  хозяина, творца, 

семьянина («я стремлюсь»); 

● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать 

моральным идеям и правилам; 

● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и 



 
 

города, уважительно к ним относится, знает и понимает 

разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в 

транспорте, на природе и др. 

Направление воспитания: социальное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● использовать пространства ДОО для формирования 

представлений о том, как правильно вести себя в отношениях с 

другими людьми; 

● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи и пр.; 

● организовывать сотрудничество детей в различных 

пространствах и ситуациях; 

● обеспечивать свободный доступ детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми книг и изучения различных материалов по темам семьи, 

дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

● создавать условия для проявления детской инициативы по 

взаимодействию и сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-

взрослая, профессионально-родительская общности, детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми социального 

опыта в различных формах жизнедеятельности. 



 
 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации семейных проектов, к 

участию в мероприятиях 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о 

добре и зле, семье, дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

● организовывать дидактические игры, направленные на 

освоение полоролевого поведения, освоение культурных способов 

выражения эмоций; 

● создавать совместно с детьми творческие продукты; 

● организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

● различает основные проявления добра и зла, 

● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

● способен к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку; 

● принимает и уважает различия между людьми; 

● освоил основы речевой культуры; 

● проявляет  дружелюбие,  доброжелательность; 

● умеет слушать и слышать собеседника; 

● способен   взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Направление воспитания: познавательное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● создавать пространства РППС по различным тематическим 

областям, которые включают наглядный материал, видеоматериалы, 



 
 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования, 

книги и детские энциклопедии и пр.; 

● организовывать специальные зоны познавательной 

активности по разным направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-

взрослая, профессионально-родительская общности, детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● поддерживать и направлять познавательную активность 

ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

● организовывать встречи с интересными людьми, в результате 

которых у детей формируется познавательная мотивация и создаются 

условия для ее реализации. 

Детская общность: 

● создавать условия для демонстрации детьми результатов 

своей познавательной активности среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации совместных семейных 

проектов, к проектированию и участию в познавательных 

мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● проводить совместно с детьми   различные опыты, 

наблюдения, сравнения; 

● организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных 

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтение и 

просмотр книг; 

● организовывать  совместно  с  детьми  конструкторскую,  



 
 

проектную  продуктивную  и  исследовательскую  деятельности; 

● организовывать совместно с родителями фестивали 

семейных проектов, исследований и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

● проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

● проявляет активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивной 

деятельностях, в самообслуживании; обладает  первичной  картиной  

мира  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества. 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования представлений о 

здоровом образе жизни, гигиене, безопасности, для приобщения детей к 

спорту; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории 

для двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки 

и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-

взрослая, профессионально-родительская общности, детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● формировать основные навыки гигиены, закаливания, 

здорового питания; 

● организовывать совместное посещение детьми и родителями 

спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

● обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 



 
 

● организовывать систематическую просветительскую и 

консультативную работу («Школа родителей») по вопросам 

безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми опыта 

безопасного поведения, саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе 

традиционные народные и дворовые игры на территории ДОО; 

● организовывать  проекты  по  здоровому  образу  жизни,  

питанию,  гигиене,  безопасности  жизнедеятельности; 

● прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную 

практику зарядки и закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 

● владеет основными навыками личной гигиены; 

● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 

● проявляет интерес к физической активности, занятиям 

спортом, закаливанию. 

Направление воспитания: трудовое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования у детей 

разнообразных навыков продуктивных действий, для ознакомления 

детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории, 

создавая условия для самостоятельного посильного труда детей; 

● знакомить детей с лучшими образцами трудовой 



 
 

деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-

взрослая, профессионально-родительская общности, детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о 

различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к 

выполнению существующих правил; 

● показывать пример трудолюбия и ответственного 

отношения к порученному делу, формировать ответственное 

отношение к поручениям; 

● развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей как носителей конкретных 

профессий для презентации особенностей своей профессии, своего 

труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 

● поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание 

помощи младшим детям со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● в режимных моментах и в совместных видах 

деятельности воспитывать у детей бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); 

● организовывать дежурство по группе; 



 
 

● организовывать проекты в различных тематических 

направлениях; 

● организовывать различные виды игровой, продуктивной, 

познавательной деятельности, в которых формируются навыки, 

необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия детей; 

● проводить беседы на тему уважительного отношения к 

труду; 

Планируемые результаты воспитания 

● понимает ценность труда в семье и в обществе; 

● уважает людей труда, результаты их деятельности; 

● проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Направление воспитания: этико-эстетическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, 

обеспечивающую формирование представлений о красоте, об 

опрятности, формирование эстетического вкуса; 

● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят 

детей с лучшими отечественными и мировыми образцами искусства; 

● организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, 

связанные с образцами культурного наследия; 

● создавать в ДОО событийную и рукотворную среды 

(выставки творческих работ, декорирование помещений к 

праздникам и др.); 

● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к 

различным литературным изданиям и наглядным материалам по теме 



 
 

культуры общения и развития, этики и эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-

взрослая, профессионально-родительская общности, детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● знакомить детей с художественными произведениями, 

обсуждать вопросы этического и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

● показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

● совместно проектировать и создавать эстетическую среду 

ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для понимания и усвоения детьми 

этических и эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● организовывать  продуктивные  виды  деятельности  (лепка,  

рисование,  конструирование,  и  пр.); 

● организовывать  творческую  деятельность  в  рамках  

дополнительного  образования; 

● организовывать совместные с родителями и детьми 

культурно-образовательные и творческие проекты, праздники и 

фестивали; 

● создавать музейные уголки в ДОО; 

● создавать возможности для творческого самовыражения 

детей:  поддерживать  инициативу,  стремление  к  импровизации при 



 
 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

● вовлекать детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

● воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве; 

● стремится к  отображению  прекрасного  в  продуктивных  

видах  деятельности; 

● обладает  зачатками  художественно-эстетического  вкуса. 

 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

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

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование  направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. ООП ДО МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов 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 НОО, на основе 

специфичных 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. 

Региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ 

ДОУ находится в центральной части города. Микрорайон 



 
 

характеризуется наличием социокультурных учреждений с высоким 

воспитательным потенциалом: городская библиотека, краеведческий музей, 

Центр культуры и искусств, бассейн «Волна», ФОК «Импульс» и стадион, 

городской парк. 

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно-значимых 

проектах различного уровня: 

- на федеральном уровне: Всероссийские добровольные интернет-акции 

«Противопожарная безопасность», «Безопасность на дорогах», Всероссийские 

проекты «Эколята-Дошколята», «КнигаБум», Всероссийские конкурсы, 

проводимые Музеем Победы, Всероссийская акция «Зелёная Россия»; 

- на региональном уровне: реализация региональных образовательных 

технология «Здоровый дошкольник», «Малая Родина», «Элементарная 

математика в детском саду», «Образование для жизни» (модуль «ПромТур»), 

«PROчтение»; Фестиваль-конкурс «Успешная семья», Областной конкурс 

видеороликов «Позитив в кругу семьи». 

- на муниципальном уровне: муниципальный конкурс «Весёлые старты», 

районный фестиваль-конкурс «Крошки-ГТОшки», благотворительный марафон 

«Загляни в глаза ребёнку», городские экологические акции и субботники.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 



 
 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3.  Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это направления по интересам, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

 4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются «мини-музеи», организованные в каждой группе дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

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

«Международный женский день», «День Победы», «День народного       

единства», «День матери» и др.); 

- сезонных праздников («Осенние посиделки», «Новый год», 

«Масленица», «На дворе Коляда – отворяй ворота!», «Здравствуй, лето!»); 



 
 

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

«Всемирный день хлеба», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», «Наш 

участок», «Маленький сад», «Каждой пичужке своя кормушка», «Посади 

дерево (куст, цветок)»);  

- на уровне группы: «Моя семья»; «Мамы разные нужны- мамы разные 

важны»; «Привел в порядок себя – приведи в порядок планету»; «Наши соседи» 

(поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу). 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ДОУ 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района и города в соответствии с 

планами на год, в сфере познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, физического, художественно- эстетического развития 

дошкольников. 

  

 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 в МБДОУ детском саду №11 г. Нижний Ломов строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой 

строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 



 
 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, 

мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет- сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации педагога-психолога и 

педагогов. 

 Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и 

социализации ребенка. 

 Взаимодействие в рамках консультационного центра с родителями, 

дети которых не посещают ДОУ. 

  

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 

возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, организованных 

в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью повышения уровня педагогической компетенции. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

 

Раздел III. Организационный 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 



 
 

 

Программа воспитания МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов 

обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

  обеспечение     воспитывающей      личностно      развивающей 

предметно-пространственной среды; оказание психолого- педагогической 

помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 соблюдение конституционных прав семьи и ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды   для   каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как

 условия его эффективности. 



 
 

Воспитывающая среда в МБДОУ детском саду №11 г. Нижний Ломов 

строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

Рис. 2. Основные психолого-педагогические условия для решения 

задач   воспитательной работы в рамках программы воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

На уровне локальных актов МБДОУ детским садом №11 г. Нижний 

Ломов в случае необходимости предусмотрено психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том числе, 

профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это 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 ОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 



 
 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из другой группы и т. д.). 

Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и 

других мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа 

родителей (законных представителей) 

В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, 

мероприятий ориентированы на формирование личностного интереса по всем 

направлениям развития каждого ребенка дошкольного возраста. 

Проектирование событий в ДОУ позволяет выстраивать целостный 

годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это помогает каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, 

организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с ООП ДО МБДОУ детского сада 

№11 г. Нижний Ломов, в сочетании с Программой воспитания и соответствует 



 
 

возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам 

пожарной безопасности 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда 

содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды 

определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного процесса, 

среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде 

уголков, центров, оснащённых достаточным количеством развивающих 

материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды 

детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для 

себя занятия. 

 Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям 

СанПиН по обеспечению надежности и безопасности их использования и 

правилам пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, 

ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и здоровье 

сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что 

привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Игрушки – обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного 

пространства, фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено 



 
 

личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных 

вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель 

соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры 

для мальчиков и девочек. 

В   групповых   помещениях   созданы   необходимые   условия   для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь 

свободная от мебели и игрушек. 

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими   к   игровой 

деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих 

активность детей в течение дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно 

организовывает воспитательные отношения с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование  

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного  процесса 

Заведующая  

детским садом 

Организация создания условий для 

повышения качества воспитательного 

процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного 

процесса в ДОУ; контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг 

качества организации воспитательной 



 
 

деятельности в ДОУ) 

Старший методист 

(воспитатель) 

Организация совместного планирования 

воспитательного  процесса (обеспечение 

разнонаправленной,  насыщенной, 

воспитывающей  деятельности  

обучающихся).   

Организация  воспитательной  деятельности в 

ДОУ.  

Проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности  в  ДОУ.  

Организация  повышения   квалификации 

педагогов; повышение трудовой   мотивации; 

развитие коммуникационных навыков, 

навыков совместной и командной работы и 

т.п.  

Организация    методического 

сопровождения    воспитательной деятельности. 

Развитие социального  партнерства,  

повышение   степени открытости ДОУ с 

целью реализации комплексного 

подхода к воспитательному процессу 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитание эмоциональной  отзывчивости   

и  восприимчивости, обогащение впечатлений  

детей, знакомство в определенно 

организованной системе с разнообразными 

средствами выразительности . 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального 

комфорта,   условий  для самовыражения и 

саморазвития. 



 
 

Обеспечение познавательного, речевого,  

социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и 

физического развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения. 

Развитие   познавательной  активности, 

любознательности, стремления  к 

самостоятельному  познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи. 

Развитие физических,  интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных 

качеств. 

Пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Создание современной развивающей 

предметно- пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива. 



 
 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение диагностики в 

рамках  Программы    воспитания, ведение 

наблюдения за социально- эмоциональным 

развитием детей.  

Педагог-психолог Исследование: состояния эмоционально-

волевой сферы     дошкольников, 

особенностей социально-личностной 

сферы, поведения, интеллектуального уровня 

развития, готовности к обучению в школе; 

полноценная и своевременная коррекция 

проблем    поведения детей; воспитание 

любознательности и познавательной 

активности. 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития 

обучающихся, соответствующей специфике  

дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем 

занятий обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью. 

Участие в организации работы по 

формированию   общей культуры будущего 

школьника. 

  

 В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы 

условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования (районные методические объединения, семинары, научно-

практическая конференция, курсы повышения квалификации) 



 
 

 консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 организационно - методическое сопровождение процесса 

реализации Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, 

неделя педагогического мастерства и т.д.). 

  

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

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

вопросам воспитания обучающихся. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС 

ДО). 

• Основные локальные акты: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов 

• Годовой план работы на учебный год 

• Календарный учебный график; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ОО; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ОО). 

 

 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 Учреждения и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: Инклюзивное образование в Учреждении – это норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 



 
 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания МБДОУ детского сада №11 г. 



 
 

Нижний Ломов составляет примерный календарный                         план воспитательной 

работы. 

Примерный план воспитательной  работы   строится на основе базовых 

ценностей  по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов 

на 2021-2022 учебный год 
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ситуация 

«Как 

украсим 

группу к 

Новому 

году» 

Ситуация 

месяца 

«Рождестве

нский 

подарок» 



 
 

Коллектив

ный 

проект 

Семейный 

проект 

«Елка 

Победы» 

Изготовление 

подарков 

заболевшим 

друзьям, 

близким 

«Дети-

волонтеры» 

(совместные 

зимние 

игры 

старших и 

младших 

воспитанни

ков) 

Семейный 

фотоквест 

«Наш 

любимый 

выходной 

зимой» 

Мастер-

класс 

«Новогоднее 

украшение 

своими 

руками» 

Подготовка 

экспонатов 

мини музея 

новогодней 

игрушки 

Событие Фестиваль 

проектов 

Елка 

Победы» 

Семейная 

акция 

«Засветись 

синим» 

Семейный 

спортивный 

конкурс 

«Стартуем 

вместе» 

Фоторепорт

аж по 

материалам 

фотоквеста 

Праздник 

«Новый год» 

Посещение 

мини-музея 

новогодней 

игрушки 

я
н

в
а
р

ь
 

Ознакомл

ение 

Беседа с 

детьми «Как 

на Руси 

праздновали 

Коляду» 

Ситуация 

месяца 

«Мальчики и 

девочки» 

Беседы с 

детьми о 

зимних 

видах 

спорта, о 

чемпионах 

спортсмена

х-земляках 

Проблемная 

ситуация 

«Полезен ли 

снег ?» 

Беседы с 

детьми о 

вреде 

вырубки 

зимних 

красавиц – 

елей, 

разучивание 

с детьми 

стихов на 

экологическ

ую тему 

Клубный 

час 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Коллектив

ный 

проект 

«Дети –

волонтёры» 

(старшие 

дошкольник

и 

организуют 

праздничные 

колядования 

для 

малышей» 

Проект 

«Зимняя 

Олимпиада» 

Акция 

«Расчистим 

дорожки от 

снега» 

Подготовка 

декораций, 

костюмов к 

театрализова

нной 

постановке 

Событие Фольклорны

й праздник 

«На дворе 

Коляда- 

отворяй 

ворота» 

Спортивны

й праздник 

«Малая 

зимняя 

Олимпиада» 

Фестиваль 

снежных 

построек 

(совместно 

с 

родителями) 

Театрализов

анная 

постановка 

«Книга леса 

или 

приключени

я Эколят-

дошколят на 

Старый 

Новый год» 

(участники – 

старшие 

дошкольник

и, младшие 

– зрители) 

Праздник 

«Зимушка -

зима» 



 
 

ф
ев

р
а

л
ь

 
Ознакомл

ение 

Беседы с 

детьми, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, картин, 

просмотр 

фото и видео 

материалов 

о празднике 

Масленице 

Рефлексивный 

круг «День 

рождения 

Пензенской 

области» 

Подготовка 

и 

проведение 

семейной 

игры 

«Зарница» 

«ПромТур» 

- 

организация 

экскурсий 

по 

детскому, 

знакомство 

с 

профессиям

и 

сотруднико

в ДОУ  

 

Клубный час 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

Знакомство 

и 

заучивание 

малых форм 

устного 

народного 

творчества 

Пензенского 

края  

Коллектив

ный 

проект 

Подготовка 

к празднику 

Изготовление 

поздравительн

ых открыток 

Обсуждение 

проекта 

«Огород на 

подоконник

е» 

Подготовка 

костюмов, 

декораций, 

атрибутов 

для 

потешек, 

прибауток, 

закличек и 

т.д. 

Событие Фольклорны

й праздник 

«Масленица-

забавушка» 

Фотоколлаж 

«С Днем 

рождения, мой 

Сурский 

край!» 

Презентаци

я «мини-

огородов на 

подоконник

е» 

«Дети-

волонтёры» 

«Вечер 

шуток и 

прибауток 

для 

малышей» 

(шуточные 

постановки 

старшими 

дошкольник

ами для 

малышей) 

м
а

р
т

 

Ознакомл

ение 

Беседы о 

мамах и 

бабушках, 

чтение и 

обсуждение 

книг 

Подготовка и 

участие в 

районном 

фестивале 

семей 

«Успешная 

семья» 

Неделя 

безопасност

и на водных 

объектах 

(минутки 

безопасност

и, 

дидактическ

ие игры, 

акции и т.д.) 

Обсуждение 

с детьми 

«Наши 

обязанности 

дома и в 

детском 

саду» 

Беседы с 

детьми о 

праздновани

и Дня Земли  

Социальная 

акция «Я -

житель 

Земного 

шара» 

Коллектив

ный 

проект 

Проблемная 

ситуация 

«Подарок 

для мамы и 

бабушки» 

Традиция 

«Гость 

группы» - 

«Мамы 

всякие 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны» 

(профессии 

наших мам)  

Подготовка 

к празднику 



 
 

Событие Праздник 

«Как хорошо 

под 

маминым 

крылом…» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Профессии 

наших мам» 

Развлечение 

«День 

Земли» 

а
п

р
е
л

ь
 

Ознакомл

ение 

Беседы с 

детьми, 

чтение книг, 

рассматрива

ние 

альбомов, 

иллюстраци

й, 

мульфильмо

в, 

познаватель

ных 

видеофильм

ов о 

космосе, 

космонавтах 

Подготовка 

семейных 

видеороликов 

к областному 

конкурсу 

«Позитив в 

кругу семьи» 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Крошки-

ГТОшки» 

 Беседы, 

видеопросмо

тры, чтение 

книг, 

рассматрива

ние фото и 

иллюстраци

й «Природа 

моего края 

весной» 

Социальная 

акция 

«Космос. Я -

часть 

Вселенной» 

Коллектив

ный 

проект 

Оформление 

выставки 

детско-

родительско

го 

творчества 

«Поехали!» 

 Оформление 

выставки 

детского 

творчества 

«Весна-

красна» 

Событие Викторина 

«День 

космонавти

ки» 

 Праздник 

«Весну-

Красну 

встречаем» 

м
а

й
 

Ознакомл

ение 

Клубный час 

«Этот 

праздник со 

слезами на 

глазах» 

Беседы с 

детьми «Мы –

помним! Мы-

гордимся!» 

Неделя 

пожарной 

безопасност

и  

Труд в 

природе 

«Весенние 

работы в 

питомнике» 

 

 

Знакомство 

дошкольник

ов с 

музыкально-

танцевальны

м 

фольклором 

Пензенского 

края 

Ситуация 

месяца 

«День 

семьи» 

Коллектив

ный 

проект 

Подготовка 

семейных 

акций «Окна 

Победы», 

«Голубь 

мира», «Я 

рисую мелом», 

«Открытка 

ветерану» 

Подготовка 

листовок, 

буклетов, 

плакатов по 

пожарной 

безопасност

и 

Подготовка 

и 

проведение 

семейной 

акции 

«Сады 

Победы» 

(посадка 

плодовых 

деревьев из 

питомника 

ДОУ 

подготовка к 

фестивалю 

«Танцующи

й детский 

сад» 

Изготовлени

е 

поздравител

ьных 

открыток к 

празднику 



 
 

Событие Праздник «9 

Мая – День 

Победы» 

 

Физкультур

ный досуг 

«Аты-баты 

шли 

солдаты» 

Возложение 

цветов к 

Мемориалу 

Воинской 

славы 

 

 

Фестиваль 

«Танцующи

й детский 

сад» 

Фотоквест 

«В 

объективе – 

семья» 

и
ю

н
ь

 

Ознакомл

ение 

Беседы с 

детьми на 

военную 

тематику – о 

начале ВОв 

Обучающая 

ситуация «Я 

имею 

ПРАВО!» 

Подготовка 

и 

проведение 

семейной 

акции 

«ЛЕТО 

красное! 

ЛЕТО 

БЕЗОПАСН

ОЕ!» 

Беседы, 

просмотр 

фото и 

видео 

материалов, 

иллюстраци

й «Природа 

моего края 

летом» 

Знакомство 

с 

музыкально-

танцевальны

м 

фольклором 

Беседы с 

детьми о 

Дне России, 

рассматрива

ние книг и 

иллюстраци

й, альбомов, 

презентаций 

Коллектив

ный 

проект 

Подготовка 

акции 

«Свеча 

памяти» 

Оформление 

фотовыставки 

«Пусть всегда 

будет 

солнце…» 

Труд детей 

на 

микроогоро

де 

Музыкальны

е 

хороводные 

игры 

Пензенского 

края 

Подготовка 

к празднику: 

разучивание 

стихов, 

песен, 

танцев 

Событие Семейная 

акция 

«Свеча 

памяти» 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

 Викторина 

«Что растет 

на грядке?» 

Праздник 

«Лето 

красное» 

Развлечение 

«День 

России» 

и
ю

л
ь

 

Ознакомл

ение 

Беседы о 

празднике 

День семьи, 

любви и 

верности 

Клубный час 

«Национальны

й костюм 

народов 

Пензенской 

области» 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Путешестви

е по 

экологическ

ой тропе 

Неделя 

театральног

о творчества  

«В гостях у 

сказки» 

Семейный 

фотоквест 

«Самый 

лучший 

выходной» 

Коллектив

ный 

проект 

Мастер-

класс 

«Ромашка – 

символ 

праздника» 

Подготовка 

социальной 

рекламы по 

пожарной 

безопасност

и 

Труд детей 

в цветниках 

Событие Семейный 

праздник 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

Физкультур

ный досуг 

«Пожарные 

учения» 

Бал цветов 

а
в

г
у

с
т

 

Ознакомл

ение 

Беседы с 

детьми о 

праздновани

и Дня 

Российского 

Государстве

нного флага 

Игровая 

обучающая 

ситуация «Что 

такое 

«дружба» 

Подготовка 

и 

проведение 

Дня 

физкультур

ника 

Ситуация 

месяца 

«Мой дом – 

детский 

сад» 

Мастер-

класс 

«Ожившие 

цветы» в 

технике 

оригами 

Ситуация 

месяца 

«Таинствен

ный остров 

– детство» 



 
 

Коллектив

ный 

проект 

Изготовлени

е 

поздравител

ьных 

открыток 

Оформление 

фотовыставки 

«Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети» 

Подготовка 

выставки в 

технике 

оригами. 

Выставка 

«Цветочные 

фантазии из 

бумаги» 

Событие Праздник 

«День 

Государстве

нного 

флага» 

Развлечение 

«День 

дружбы» 

Праздник 

«Прощай, 

лето! 

Здравствуй 

осень!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2. 

План реализации Рабочей программы воспитания  

МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

I Информационное обеспечение 

1.1. Еженедельное обновление сайта 
информацией о проведенных 
мероприятиях в рамках реализации 
Программы воспитания. 

В течение года 

 

Жаркова О.А., 

старший методист 

 

1.2. Освещение событий, прошедших в 

детском саду в рамках реализации 

Программы воспитания через СМИ 

Постоянно Жаркова О.А., 

старший методист 

Педагоги ДОУ 

1.3. Оформление информационно – 

справочных материалов (буклетов, 

папок – ширм, передвижек) по 

воспитанию дошкольников 

В течение года Воспитатели 

1.4. Создание и оформление в приемных 

групповых стендов «Азбука 

воспитания», «Для папочек и 

мамочек», «Для Вас, родители!» и др 

В течение года Воспитатели 

1.5. Организация выставки 

художественной литературы для 

семейного чтения 

В течение года Воспитатели 

1.6. Размещение в сетевых сообществах 

информации из опыта работы по 

формированию у дошкольников 

базовых духовно-нравственных 

ценностей. 

В течение года Педагоги ДОУ 

II. Методическая работа 

2.1. Изучение методических 

рекомендаций по реализации 

Программы воспитания 

Август, 2021 Жаркова О.А., 

старший методист 

2.2. Консультация для воспитателей: 

«Создание условия для реализации 

Программы воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Сентябрь, 2021 Жаркова О.А., 

старший методист 

2.3. Организация методической 

поддержки педагогам по разработке 

групповых проектов, событий, 

определение направленности 

Октябрь-ноябрь, 

2021 

Жаркова О.А., 

старший методист 

2.4. Организация фестиваля проектов по 

формированию базовых духовно-

нравственных ценностей 

«Воспитываем вместе!» 

(Разработка проектов во всех 

возрастных группах) 

Апрель, 2022 Жаркова О.А., 

старший методист 

2.5. Пополнение дидактического В течение года Педагоги ДОУ 



 
 

материала (иллюстрации, картотеки 

стихов, рассказов, ауди- и 

видеозаписи)  

2.6 Формирование развивающей 

предметно-пространственной среды 

(изготовление атрибутов, костюмов, 

подготовка атрибутов для 

проведения мероприятий и т.д.). 

В течение года Педагоги ДОУ 

2.7. Создание компьютерных 

презентаций по направлениям 

воспитания 

В течение года 

 

Жаркова О.А., 

старший методист 

 

III. Образовательные мероприятия 

3.1. Реализация Календарного плана 

воспитательной работы в каждой 

возрастной группе по направлениям 

воспитания  

В течение года  Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.2 Участие в  конкурсах различных 

уровней 

В течение года Педагоги ДОУ 

3.3. Выпуск памяток, плакатов, буклетов;  

печатного материала 

В течение года 
  

Педагоги ДОУ 

IV. Просвещение родителей 

6.1. Подготовка консультативных 

печатных материалов по 

направлениям воспитания 

В течение года Воспитатели 

6.2. Оформление информационных 

стендов, папок-раскладушек по 

направлениям воспитания 

В течение года Воспитатели 

6.3. Проведение родительских форумов в 

офлайн и онлайн формате 

В течение года Воспитатели 

6.4. Организация работы родительского 

клуба «Семейный очаг», 

педагогической гостиной для 

родителей «Мы вместе» 

В течение года Воспитатели 

6.5. Организация работы Совета бабушек 

и Совета отцов 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     

образовательного     процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и 

взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    

личностных    результатов и достижений ребенка на определенном возрастном 

этапе. 



 
 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    

коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    способность    

совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях и 

их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения   сообществ,    

описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст. 
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