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 Пояснительная записка   

Рабочая программа воспитания МАДОУ №140 (далее – Программа) 

разработана в соответствие 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.   

Программа разработана на основе «Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования». – М., 2021 (Одобрена Решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Программа является компонентом основной образовательной программы и 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ №140.   

Под воспитанием в Программе понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» (п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ №140 положены 

конституционные и национальные ценности российского общества.   

Целевые ориентиры Программы следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника МАДОУ №140 и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления реализации 

Программы.   

В Программе отражены условия взаимодействия участников 

образовательных отношений со всеми субъектами, с учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, а именно 

региональные особенности, парциальные программы и вариативные формы 
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организации образовательной деятельности МАДОУ №140, традиции и устои и 

учреждения.   

Основные направления воспитательной работы МАДОУ №140:  

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 основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. Реализация Программы предполагает социальное 

партнерство с социально-культурными учреждения города Красноярска: 

национальный парк «Красноярские столбы», Красноярский краевой 

краеведческий музей, детская библиотека им К.И. Чуковского, Красноярская 

краевая филармония и др.  

   

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты   

1.1 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 (1 -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 
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сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы: 

Патриотическое: 

- формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию  

своего народа;  

- воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и 

чувство собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимание единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

Социальное направление: 

- формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивный образ 

семьи с детьми, знакомить 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. Анализировать поступки самих детей в группе в 

различных ситуациях;  

- формировать навыки, необходимые для полноценного существования в 

обществе: эмпатия (сопереживания), коммуникабельность, забота, 

ответственность,  сотрудничество, умение договариваться, умение соблюдать 

правила;  

- развивать способность поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Познавательное направление: 

- развивать любознательность, формировать опыт познавательной 

инициативы;  

- формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний;  

приобщать детей к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Физическое (оздоровительное) направление: 

- обеспечить построение образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечить 

условия для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней 

среды;   
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- укреплять опорно-двигательный аппарат;  

- развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и 

умениям;  

- формировать элементарные представления в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим 

дня;  

- воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности. 

Трудовое  направление: 

- знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду, познанию явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;  

- формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные 

навыки планирования;  

- формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Этико – эстетическое направление: 

- формировать культуру общения, поведения, этических представлений;  

- воспитывать представления о значении опрятности  и  красоты 

 внешней,  ее  влиянии  на внутренний мир человека;  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре 

родной страны  и других народов;  

- развивать творческое отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания   

Методологической основой  Программы 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».   
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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 дошкольного 

образования, 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, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.    

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ №140, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.   

  

1.2.1. Уклад образовательной организации    

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и МАДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный акцент.   

Уклад в МАДОУ направлен на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов и включает в себя:  

- специфику организации видов деятельности;  

- организацию развивающей предметно-пространственной среды;  

- организацию режима дня;  

- разработку традиций и ритуалов МАДОУ; 

 - праздники и мероприятия.  

Содержание Программы может реализовываться в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):  

• в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

• для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования сними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение  основными движениями) формы 

активности ребенка.  
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Специфика организации видов детской деятельности в соответствии с 

возрастом описана в п. 2.3.  Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 140.  

Особенности организации предметно-пространственной среды описаны в 

п. 3.5. основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 140 и дополнены с учетом специфики детей с тяжелыми 

нарушениями речи в п. 3.5. Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

МАДОУ № 140.  

 Климатические условия г.Красноярска имеют свои особенности – резко 

континентальный климат, короткий световой день, длительная и морозная 

зима с низкими температурами, нестабильные погодные условия в 

межсезонные периоды.  В связи с тем, что в холодное время года дети не могут 

осуществлять прогулки с учётом требований санитарных правил, Программа 

предусматривает включение в двигательный режим (вовремя, отведённое для 

прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. Режим двигательной 

активности представлен в приложении  к Основной образовательной 

программе дошкольного образования.   

В целом образовательный процесс составляется в соответствии с двумя 

периодами:  

холодный период: (сентябрь – май) и теплый период (июнь – август). Режим 

дня представлен в приложении  к Основной образовательной программе 

дошкольного образования.   

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы  действия.  Традиции  и  события 

 наполняют  ежедневную  жизнь  детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Ежедневные традиции:   

- личная встреча воспитателем родителей и каждого ребенка, их 

приветствие;  

- утренний и вечерний круг;   

- чтение детской художественной литературы.  

Еженедельные традиции:  

 - организация творческих мастерских;  

- организация коллективного труда.  

Ежемесячные традиции:   

- досуговые/итоговые мероприятия.  

Ежегодные традиции:   
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- календарные праздники. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, 

сокращено и дополнено другими событиями; 

-  - социальные акции.   

Более подробно организация традиционных событий, праздников, 

мероприятий описана в п. 3.4. Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 140.  

   

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ  

Воспитывающая среда – особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.   

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  

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

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы 

и ценности воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ   

 

В МАДОУ организуются следующие сообщества:  

- детское;  

- детско-взрослое; 

 - взрослое.  

Детское сообщество.  

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.   
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Детское сообщество формируется педагогами МАДОУ в несколько 

этапов:  

– формальное создание группы.  

 – знакомство. Знакомство организуется через игры, упражнения, работу с 

таблицами/плакатами. Данный этап направлен на принятие ценностей, 

существующих в МАДОУ.  

– принятие ценностей сообщества. Такими ценностями являются, например, 

уважительное отношение к старшим; слова приветствия; выражение форм 

вежливости и т.д. на данном этапе важное значение приобретает 

коммуникативная деятельность (чтение детской художественной литературы, 

беседы, словесные игры и т.д.).  

 – символьная основа сообщества. На данном этапе осуществляется выбор 

названия группы, создание ее символа (эмблема/герб). Варианты названия 

группы и ее символа обсуждаются на круге вместе с детьми.  

– установление правил. Главная задача этого этапа – создание у детей 

осознанного отношения к нормам поведения. Данный этап предполагает 

создание декларации/кодекса/закона группы, которые будут содержать 

простейшие правила, соблюдать которые должны все члены группы. Эти 

правила записываются/зарисовываются и размещаются в месте, доступном 

для детей, чтобы дети их всегда видели и постоянно к ним обращались. Для 

формирования правил группы применяется один из видов проектной 

деятельности – нормотворчество.  

 – планирование совместной деятельности. Совместная деятельность 

выражается в проектной деятельности, в событийном формате, в 

развивающих ситуациях, когда от совместных решений зависит конечный 

результат (в игровой, трудовой и других видах деятельности). При 

организации совместной деятельности в группе должны присутствует ее 

результаты.  

 – формирование традиций сообщества. Традиции играют важную роль в 

укреплении дружеских отношений, оказывают значительную помощь при 

организации процесса воспитания. Примером работы по созданию традиций 

может быть создание календаря, именинного дерева, дома.  

Отношения в детском сообществе формируется также поэтапно:  

На первом этапе (3-4 года) возникают первые, легко распадающиеся 

отношения детей. Объединяющим началом является воспитатель. Тяготение к 

сверстникам возникает на основе симпатии к ним.  

На втором этапе (4-5 лет) складываются более устойчивые объединения 

детей на основе совпадения интересов (вида игры, деятельности). На данном 

этапе впервые появляются дети-организаторы.  
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На третьем этапе (5-6 лет) у детей появляется интерес друг к другу и 

первые избирательные дружеские связи. Важным мотивом для объединения 

детей может быть деловой или личностный мотив.  

На четвёртом этапе (6-7 лет) внутри детского сообщества создаются 

такие отношения, когда каждый чувствует себя участником общего дела. На 

этом этапе появляется самоконтроль, способность к саморегуляции.  

В сформированном детском сообществе дети:  

- помнят членов своей группы;  

- легко договариваются в совместной деятельности, не прибегая к 

помощи воспитателя;  

- создают групповые традиции;  

- вырабатывают совместные правила;  

- сотрудничают в паре и в команде;  

- создают совместный замысел, появляется автономное детское 

сообщество;  

- делятся игрушками;  

- в общих играх и бытовых ситуациях ждут своей очереди, уступают 

друг другу без вмешательства взрослого;  

- не боятся высказываться;  

- доверяют друг другу;  

- охотно рассказывают новости, события, произошедшие с ними;  

- признают удачные действия партнера и радуются его успеху;  

- взаимодействуют за пределами группы (посещают мероприятия, 

ходят в гости и т.д.).  

Детско-взрослое сообщество. Это устойчивая система 

взаимоотношений детей и взрослых (педагогов и родителей), основанная на 

сотрудничестве, сопереживании. Детско-взрослое сообщество является 

источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в сообществе, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребёнком и становятся 

собственными.  

Детско-взрослое сообщество обладает эмоционально-психологическими, 

ценностносмысловыми, коммуникативно-деятельностыми и рефлексивными 

характеристиками, которые являются составляющими детско-взрослого 

сообщества. Они взаимосвязаны и могут порождать одна другую, сменять друг 

друга или появляются одновременно. Эти характеристики отражают основные 

аспекты формирования социального опыта.   

Позиция воспитателя и выстраивание отношений с детьми в детско-

взрослом сообществе:  
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- занимает позицию «на равных» и является членом детско-

взрослого сообщества;  

- выступает проводником, «архитектором», создающим 

пространство детской реализации;  

- создает развивающую среду, стимулирующую возможности для 

личной инициативы; 

-  - дает право выбор;  

- проявляет уважение к ребенку;  

- побуждает детей принимать самостоятельные решения и брать на 

себя ответственность.  

Педагоги должны демонстрировать детям уважение:  

- называть детей по имени;  

- здороваться с каждым ребенком и его родителями, глядя в глаза;  

- разговаривать с каждым ребенком так часто, как это возможно;  

- использовать физический контакт;  

- при разговоре находиться на одном уровне с ребенком;  

- внимательно выслушивать, что говорит ребенок;  

- выражать искреннее восхищение результатами работы детей;  

- использовать идеи и предложения детей; - выполнять обещанное;  

- благодарить за помощь.  

Стратегия и действия педагога в детско-взрослом сообществе:  

- организует игры;  

- обсуждает в кругу;  

- регулирует отношения между детьми;  

- организует образовательную деятельность;  

- способствует выбору партнеров по интересам детей;  

- создает условия для возникновения между детьми взаимного 

обращения;  

- поддерживает детскую инициативу;  

- создает условия для совместной деятельности (общегрупповые 

события, проекты);  

- в группе присутствуют продукты совместной деятельности, где 

дети выступают как команда.  

Взрослое сообщество. Включает сотрудников МАДОУ 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 МАДОУ.   

Педагоги во взаимодействии с родителями могут выполнять как 

формальные, официальные функции, так и неформальные, быть 

внимательными собеседниками.  
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Выстраивание взаимоотношений между педагогами и родителями 

происходит в несколько этапов:  

1. Знакомство. На данном этапе определяются общие цели, ценности, 

ресурсы.  

2. Совместная деятельность. Проектирование программ совместной 

деятельности. На данном этапе важно понятие общего вклада и разделение 

ответственности.  

3. Непосредственное партнерство. На данном этапе необходимым 

условием является добровольность взаимоотношений, осознанная обеими 

сторонами.  

Наиболее эффективными будут следующие действия педагогов в 

организации взаимодействия с родителями:  

- открытость;  

- доступность информации;  

- знакомство с жизнью детей в детском саду;  

- доступность посещения пространства группы;  

- участие в мероприятиях и событиях группы, образовательных 

процессах;  

- консультирование.  

  

Культура поведения педагогов 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; 
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

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

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст.   

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека.   

Основной образовательной программой дошкольного образования, 

предусмотрено ознакомление дошкольников городом Красноярском. Для 

каждой возрастной группы разработаны мероприятия, направленные на 

привитие детям чувства любви к своему городу, в котором они живут, своей 

малой родине на основе приобщения к природе, культуре, традициям, 

характерным для города Красноярска.  

Ведущие отрасли экономики города Красноярска и конкретно 

Советского района, в котором расположено МАДОУ, обуславливают тематику 

ознакомления с трудом взрослых – профессии металлургической отрасли, 

строительные профессии и т.д. В Советском районе города Красноярска 

расположены промышленные предприятия металлургической отрасли, что 

дает возможность знакомить воспитанников с профессиями их родителей, 

воспитывать уважительное отношение к труду и желание в будущем трудиться 

на благо развития своего города.  

Педагоги знакомят воспитанников с работами и успехами талантливых 

красноярцев, побуждая тем самым проявлять себя и свое творчество, гордится 

Красноярском.  

Одно из ведущих направлений в развитии Красноярска – развитие спорта 

и воспитание у подрастающего поколения потребности в занятиях спортом. 

Педагоги МАДОУ уделяют особое внимание сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, привития у них потребности соблюдения основ 

здорового образа жизни и любви к физической культуре и спорту.   

   

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ   

  Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 
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воспитания могут выступать 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). Особенности образовательной деятельности разных видов 

описаны в п.2.3. Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 140;  

- культурные практик (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт). Особенности организации культурных практик описаны в п.2.3. 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 

140;  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных знаний). Способы направления и поддержки детской инициативы 

описаны в п. 2.4. Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 140.  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы 

воспитания  

Планируемые результаты носят отсроченных 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 МАДОУ не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «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».  
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 1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет)  

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам).  

  

  

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели   

Патриотическое   Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

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 действия 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: мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т.д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

  Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на природе.  

Трудовое   Труд   Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 
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самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое   

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий  интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет).  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам).  

  

 

Направление 

воспитания  

Ценности  Задачи воспитания для детей от 3 до 8 лет  

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, 

сотрудничест

во  

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.  
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Познавательное   Знание   Любознательность, 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 

оздоровительно

е  

Здоровье   Владеющий основными навыками личной и 

общественной  гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое   Труд   Понимающий ценность труда в семье и 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий  

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое   

Культура и 

красота  

 Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

   

 

Раздел II. Содержательный   

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания   

 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 
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областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

- формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

- воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и 

чувство собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

зависимости от их этнической принадлежности;  

- воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимание единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе.  

При реализации указанных задач педагоги МАДОУ должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  



21 

 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей  к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается  в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

- формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивный образ 

семьи  с детьми, знакомить 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. Анализировать поступки самих детей 

группе в различных ситуациях;  

- формировать навыки, необходимые для полноценного существования в 

обществе:  

эмпатия (сопереживания), коммуникабельность, забота, ответственность, 

сотрудничество, умение договариваться, умение соблюдать правила;  

- развивать способность поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  
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При реализации данных задач педагоги МАДОУ должны сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

−  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей;  

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания.  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира,  в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания:  

- развивать любознательность, формировать опыт познавательной 

инициативы;  

- формировать ценностное отношение к взрослому как источнику 

знаний;  

- приобщать детей к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

− организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.   

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечить построение образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечить 

условия для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий 

внешней среды;  

-  - укреплять опорно-двигательный аппарат;  

- развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и 

умениям;  

- формировать элементарные представления в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим 

дня;  

- воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; − введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

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

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

МАДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги МАДОУ 

должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 −  формировать  у  ребенка представления  о  ценности  здоровья,  красоте   

и чистоте тела;  

−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом;  

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания:  

- знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду, познанию явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;  

- формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные 

навыки планирования;  

- формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагоги МАДОУ должны сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  
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− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

непременно сопряжена  с трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

 − собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у  детей  

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

- формировать культуру общения, поведения, этических представлений;  

- воспитывать представления о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии  на внутренний мир человека;  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре 

родной страны  и других народов;  

- развивать творческое отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги 

МАДОУ должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  
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− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения  к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей  с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения  и творчества;  

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение  их произведений в жизнь МАДОУ;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова  на русском и родном языке;  

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

воспитательная деятельность:  

национально-культурные:   

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);   

- национальные традиции (на основании государственных, народных 

и православных праздников).  

Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 
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организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 

особенностями региона.  

климатические: резко континентальный климат, короткий световой день, 

длительная и морозная зима с низкими температурами, нестабильные 

погодные условия в межсезонные периоды.  В связи с тем, что в холодное 

время года дети не могут осуществлять прогулки с учётом требований 

санитарных правил, программа предусматривает включение в   двигательный 

режим (вовремя, отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, 

подвижных игр. В целом образовательный процесс составляется в 

соответствии с двумя периодами: холодный период: (сентябрь – май) и теплый 

период (июнь – август).  

При организации процесса воспитания педагогами МАДОУ 

применяются современные образовательные технологии, предложены 

авторами инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» и направленные на организацию в МАДОУ пространства детской 

реализации. Подробно эти технологии и их особенности описаны в п.п.  

2.2., 2.4. Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 140.  

В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

стратегические цели образовательного учреждения могут быть достигнуты 

только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 

представителями социальных институтов.  

Взаимодействие с социальными партнерами описано в п. 2.6. Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 140.  

 МАДОУ № 140 посещают дети с ОВЗ (дети с тяжёлыми нарушениями 

речи) и дети-инвалиды. Дети с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) 

скомплектованы в группы компенсирующей направленности. Воспитательную 

деятельность с данной категорией детей осуществляют не только воспитатели, 

но и учителя-логопеды, педагог-психолог. Образовательная среда в группах 

компенсирующей направленности (в том числе РППС) адаптирована в 

соответствии с особенностями данной нозологии и описана в Адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 140.  

Дети-инвалиды посещают группы общеразвивающей направленности. 

Для этих детей разработаны и реализуются индивидуальные адаптированные 

образовательные программы, составленные с учетом их ИПР.   

Психолого-педагогическое сопровождение   детей с ОВЗ и детей-

инвалидов осуществляется специалистами ППК МАДОУ № 140.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания   

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ №140.   

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ№ 140. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.   

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей детей и предпочтений родителей для согласования воспитательной 

концепции;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (информационные 

стенды, сайт ДОО, группы в социальных сетях и др.);   

Планируемый результат работы с родителями по Программе включает:  

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений.  

  

Раздел III. Организационный   

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы.  

Программа реализуется через формирование социокультурного 

пространства при соблюдении условий создания уклада (п. 1.2.1. Программы), 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад МАДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

- обеспечение личностно-развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы;  

- взаимодействие с родителями вопросам воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Для успешной реализации Программы в МАДОУ обеспечиваются 

следующие условия:  

- психолого-педагогические;  

- условия развивающей предметно-пространственной среды;  

- кадровые условия;  

- материально-технические условия; - финансовые условия.  

3.1.1. Психолого-педагогические условия.  

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим успешную 

реализацию Программы, относятся:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  



30 

 

- использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая производится педагогами МАДОУ в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Система оценки 

индивидуального развития детей и организация педагогической диагностики 

описаны в п. 1.3. Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 140. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

По результатам педагогической диагностики педогамии оформляется и 

реализуется индивидуальный образовательный маршрут, который согласуется 

на заседании ППк МАДОУ.  

В МАДОУ разработаны и утверждены локальные акты, обеспечивающие 

сопровождение воспитательной работы, в том числе профилактику раннего 

выявления семей «группы риска» (Положение о ППк МАДОУ, Положение об 

индивидуальном образовательном маршруте и т.д.).  
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3.1.2. Условия развивающей предметно-пространственной среды  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды описаны в п.3.5. основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 140.  

  

3.1.3. Кадровые условия  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса описано в п.3.4. 

Программы МАДОУ № 140.  

  

3.1.4. Материально-технические условия.  

Описание материально-технической обеспеченности Программы и 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания описаны в п.п. 3.1. и 3.2. Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 140.  

 

3.2. 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 ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.   

Проектирование событий в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

образовательной технологией «Образовательное событие».  

Образовательное событие – новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом 

процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 
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дети действуют на равных, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей.   

Организуя образовательное событие, педагог решает следующие задачи: 

заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний; помогать детям планировать событие так, чтобы они 

смогли реализовать свои планы; насыщать событие образовательными 

возможностями, чтобы дети могли применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании, конструировании и т.д.   

 

Событийный подход рассматривается в МАДОУ №140 как продуктивная 

педагогическая технология организации и осуществления значимых событий в 

жизни дошкольного коллектива и отдельной личности, использование которой 

обеспечивает достижение целевых ориентиров Программы.   

• Образовательные события способствуют интеграции учебно-

воспитательного процесса.  

• Образовательные события формируют эффективное образовательное 

пространство, направленное на формирование целостной, 

разносторонне развитой личности ребенка.  

• Образовательные события позволяют систематизировать, обобщить 

и свести знания в единую гармоничную картину окружающего мира.  

• Образовательные события способствуют повышению мотивации 

ребенка к обучению.  

• Образовательные события развивают творческое отношение к 

собственной деятельности, дают возможность адекватно ее оценивать, 

вырабатывать навыки саморазвития и самообучения.  

• Образовательные события способствуют успешной социализации 

личности.  

 

Ожидаемый результат от организации образовательного события:   

- развитие творческой инициативы и самостоятельности;   

- формирование детско-взрослого сообщества группы;   

- развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;   
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- развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки;   

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели);   

- развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией).  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды   

Развивающая ппредметно-пространственная образовательная среда 

(РППС) обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР.   

Развивающая ппредметно-пространственная образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ  обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.   

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР.  

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

РППС дошкольного образовательного учреждения:   

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 
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детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;   

– трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

– доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

– безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, РППС в соответствии с 

Программой предполагает:  

1. Разделение группового пространства на центры активности, в которых 

протекает основная деятельность детей.  

2. Выделение специального места для группового сбора и занятий, 

направленных на развитие крупной моторики (танцы, упражнения, подвижные 

игры).   

3.Зонирование пространства групп при помощи мебели, мобильных модулей, 

таким образом, чтобы дети имели возможность играть и взаимодействовать в 

различных центрах не мешая друг другу.  

4. Учет соседства центров активности: центры искусства и науки 

расположены на полу с жестким покрытием, недалеко от раковины; центры 

сюжетноролевой игры и строительства размещены рядом друг с другом, так как 

дети из нескольких центров часто объединяются, создавая общие игровые 

сюжеты, и обмениваются игровым материалом; «шумные» центры активности 

(например, строительства и игры) расположены вдалеке от «тихих» (например, 

грамоты и письма).  

5. Обеспечение в пространстве группы возможности для уединения детей. 

Это может быть специально выделенный уголок уединения – место с мягкой 
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мебелью и игрушками, где ребенок может побыть в тишине в любое время дня.  

6. Наглядность и индивидуализация образовательного процесса. В группе 

представлены работы, выполненные детьми: недавние детские планы их работы 

в центрах, рисунки и поделки, относящиеся к изучаемой теме, и т. п. Все 

материалы размещены на уровне глаз ребенка. В группе присутствуют 

фотографии детей, семейные фотографии и продукты творчества.   

7. Уличная игровая площадка оборудована стационарными структурами (горки, 

лесенки и т. д.), велосипедами, мячами и другим переносным инвентарем для 

развития у детей крупной моторики. Игровая площадка может быть 

использована для размещения центров активности, дублируя уже существующие 

центры или создавая те, для которых в группе не имеется места (например, 

оборудовать на игровой площадке центр активности с песком и водой).  

Наряду с основными центрами Программа допускает создание временных 

(функциональных) центров, например: открытое пространство, где обычно 

происходит утренний или вечерний сбор, можно превратить: в центр физических 

упражнений; в центр безопасности, где дети могут осуществлять активности по 

ознакомлению с правилами пожарной безопасности и дорожного движения, а 

также по закреплению полученных знаний; центр кулинарии может открываться, 

когда есть возможность обеспечить присутствие в нем взрослого; по мере 

вовлечения детей в проекты или игровые темы может возникнуть потребность в 

расширении того или иного центра за счет использования свободного 

пространства. В подобных случаях частичное объединение, например, центров 

искусств и ролевой игры может привести к открытию нового временного центра.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса   

Педагогический коллектив МАДОУ №140 составляют: воспитатели, 

учителя-логопеды,  педагоги-психологи, музыкальные руководители, 

инструкторы по ФК.   

В учреждении сформирована система управления качеством образования, 

обеспечивающая:  

● эффективную реализацию задач образовательной деятельности, 

включающей целостную систему коррекционных мероприятий, а также 

широкого использования компьютерных систем и информационных  

технологий в детском саду;  

● внедрение в образовательный процесс эффективных современных 

образовательных технологий, вариативных форм деятельности с детьми, а также 

транслирование опыта педагогическому сообществу;   

● систему контроля, способствующую объективной оценке 

организации педагогического процесса, и позволяющую выделять ресурсы для 
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развития инновационных идей, своевременно закрывать дефициты 

образовательной системы, совершенствовать образовательную деятельность с 

детьми на основе его тщательного мониторинга;  

● обновление инфраструктуры, укрепление материально – технической 

базы учреждения.  

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы  

воспитания   

Педагогический процесс в детском саду организуется в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, от 29.12.2012 № 273», Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

14.11.2013 № 30384.  

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Образовательная программа 

основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также самостоятельной 

деятельности детей (в непосредственной образовательной деятельности, в 

режимных моментах, в игровой и свободной деятельности детей).  

  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей   

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития.   

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.   

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
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социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.   

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.   

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

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

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.   

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.   

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых.   

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются:   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение  

(амплификация) детского развития;   

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;   

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;   
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.   

  

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы   

Планирование воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах;  

- 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.  

При выборе тем учитывалась их социальная значимость (для общества, 

семьи и государства), личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию 

образовательного процесса «здесь и сейчас», а также пожелания родителей, как 

участников образовательных отношений.  

Организационной основой планирования является примерный календарь 

праздников, тематика которого ориентирована на все линии развития ребенка и 

охватывает различные стороны человеческого бытия:   

- окружающая природа (сезонные изменения в природе,  Всемирный День 

Земли,  и т.п.);   

- мир искусства и литературы;  

- традиционные для семьи, общества и государства праздники (День 

космонавтики, тема «Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу!» и т.п.);   

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности, позволяющее 

сформировать полную яркую картину мира (День Победы в Великой 

Отечественной войне и др.).  

Каждый период длится 1-2 недели.  

Воспитатели в каждой возрастной группе определяет конкретные задачи, 

конкретные формы реализации воспитательного цикла.  

 

Примерный календарный план воспитательной работы   

 

Период 1-я 

младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1-я неделя 

сентября 

- До свиданья, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

2-я неделя 

сентября 

- Овощи и фрукты – 

полезные продукты! 

(Овощи) 

Осенняя кладовая 

Сибири. 

(Овощи, фрукты). 
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3-я неделя 

сентября 

 

Вот 

какая 

наша 

группа! 

Овощи и фрукты – 

полезные продукты! 

(Фрукты) 

Осенняя кладовая 

Сибири. 

(Ягоды, грибы, 

хлеб). 

4-я неделя 

сентября 

Осень золотая! К нам в Сибирь 

приходит осень… 

1-я неделя 

октября 

Разноцветные 

листочки! 

         Лес – словно терем расписной! 

(сезонные изменения в жизни 

растений) 

2-я неделя 

октября 

Мишка, зайка и 

лисичка – полезайте в 

Рукавичку! 

(дикие животные) 

Кто живёт в тайге, и в «Роевом 

ручье»? 

(сезонные изменения в жизни 

животных) 

3-я неделя 

октября 

Села птичка на 

окошко… 

(птицы) 

Лист последний облетает, к югу 

птицы улетают… 

(перелётные птицы) 

4-я неделя 

октября 

Рядом с нами живут, другу лапу подают… 

(домашние животные) 

1-я неделя 

ноября 

Дом, в котором я 

живу. 

Моя Россия – моя страна! 

2-я неделя 

ноября 

Люби и знай родной свой край! 

3-я неделя 

ноября 

Папа, мама, я  - 

дружная семья! 

В Красноярске ты живёшь,                       

посмотри, как он хорош! 

4-я неделя 

ноября 

Семь – Я! 

1-я неделя 

декабря 

Вот и зимушка пришла, много снега принесла! 

2-я неделя 

декабря 

Наступили холода… 

Как живётся вам, друзья? 

(животные и птицы зимой) 

3-я неделя 

декабря 

Как же весело зимой! 

(зимние забавы) 

4-я неделя 

декабря 

 

Новый год шагает по планете, 

Рады взрослые и дети! 

2-я неделя 

января 

Как мы праздники встречали, 

Как мы ёлку провожали! 

3-я неделя 

января 

Мои любимые 

игрушки 

Кто на полюсе живёт, 

В гости нас к себе зовёт? 

(животные Севера) 

4-я неделя 

января 

Будь здоров! 

Расти большой! 

(Человек. ЗОЖ) 

1-я неделя 

февраля 

 

Мы любим сказки! Как хорошо уметь читать! 

(Книга в жизни человека) 

2-я неделя 

февраля 

 

Надо делать хорошо, 

И не надо плохо! 

(ОБЖ) 

Путешествие в страну безопасности.  

(ОБЖ) 
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3-я неделя 

февраля 

 

Кто работает в саду? 

 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны! 

4-я неделя 

февраля 

 

Папа, дедушка и я – 

лучшие друзья! 

 

Наша Армия сильна –  

побеждает всех она! 

 

1-я неделя 

марта 

Мам и бабушек поздравим! 

Песню дружно им подарим! 

2-я неделя 

марта 

Ждём тебя, Весна – красна!  

3-я неделя 

марта 

Едем, плывём, летим! 

(Транспорт) 

4-я неделя 

марта 

Правила дорожные детям знать положено! 

(ПДД) 

1-я неделя 

апреля 

Во что я 

люблю 

играть! 

Поиграем в 

зоопарк! 

В жарких странах побываем, 

Про животных все узнаем! 

(животные жарких стран) 

2-я неделя 

апреля 

В воде мы живём, 

Без воды мы пропадём!  

(Обитатели водоёмов) 

3-я неделя 

апреля 

 «Зеленые друзья» 

(комнатные растения, 

огород на подоконнике) 

Космонавтом стать хочу! 

(День космонавтики) 

 

4-я неделя 

апреля 

Надо природу 

беречь! 

(экология) 

 

Береги свою планету! 

(День Земли) 

1-я неделя 

мая 

Театр открывается, 

Спектакль начинается! 

2-я неделя 

мая 

Надо другу помогать, 

никого не обижать! 

Майский праздник - День победы 

Отмечает вся страна! 

3-я неделя 

мая 

Просыпаются жучки, червячки и паучки! 

(Насекомые) 

4-я неделя 

мая  

Распускаются цветы небывалой красоты! 

(Растения. Цветы.) Здравствуй, лето долгожданное! 

 

  

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 
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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, 

 профессиональнородительская).   

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.  


