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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад №14» (далее – Программа воспитания), определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14». 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

– Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

– Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

Программа воспитания разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной 

программы воспитания», которая была разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования и одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол №2/21 от 

01.07.2021г.) 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы, реализуемой в МАДОУ «Детский сад №14» 

(далее – ДОУ). 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. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление             о человеке. 

 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности российского общества, которые нашли свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад №14». 

При разработке Программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

− воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

− двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, развития личности и 

социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

− направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

− воспитание человека в процессе деятельности; 

− единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

− центральная роль развития личности в процессе образования; 

− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно- смыслового пространства воспитания и развития 

личности. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики  возможных достижений ребенка. 

В ходе реализации рабочей программы рекомендуется стремиться к следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям. 

Основные ценности, которые нашли свое отражение в направлениях воспитательной работы Программы воспитания МАДОУ «Детский 

сад№14»: 

-  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. 

Воспитательные задачи реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений, а также 

предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы          воспитания 

Цель Программы воспитания 
 

Общая цель воспитания Программы воспитания в МАДОУ «Детский сад №14» – 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; 

4) воспитание уважения к культурно-историческому наследию региона; 

5) объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе базовых ценностей семьи и общества, установление партнерских 

взаимоотношений с семьей и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей. 

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 дошкольного образования, а также соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитательной работы: 

 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа. 

2) Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувство собственного достоинства как представителя своего 

народа. 

3) Воспитывать уважительное отношение 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) Воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимание единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему миру. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитывать эмоциональное отношение к красоте природы родного края, уникальной архитектуре и богатому 

историческому прошлому. 

2) Воспитывать радость от общения с народной игрушкой и желание с ней играть. 
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Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитывать у ребенка любовь к своей малой родине и к стране. 

2) Формировать и поддерживать чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

3) Способствовать подготовке к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитывать ценностное отношение к русскому языку как языку великой русской культуры, государственному 

языку, языку межнационального общения. 

2) Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

3) Формировать представление о гражданских ценностях, культурно-историческом наследии страны и родного края, 

связи поколений, уважения к героям Отечества. 

4) Формировать первичные представления о многонациональности России, этнокультурных традициях народов России. 

5) Воспитывать доброжелательное отношение к людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

6) Формировать чувство причастности к своей Родине через образы природы. 

7) Формировать основы экологической культуры, гуманного отношения к живой и неживой природе, эмоционально-

ценностное отношение к природе. 

8) Воспитывать уважительное отношение к мастерам-умельцам России, желание им подражать. 

9) Воспитывать желание трудиться, создавать своим трудом и творчеством красоту на благо других, своей семьи, 

своего города, своей страны. 

 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) 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 о слабых членах общества. Анализировать поступки самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формировать навыки,  необходимые для жизни в обществе:  эмпатии (сопереживания),        коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения  соблюдать правила. 

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

4) Формировать речевую культуру как способность воспринимать, транслировать и порождать тексты на родном языке; проявлять 

осознанное и творческое отношение к языку. 

5) Формировать полоролевые позиции (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам). 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формировать способность понять                         и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

2) Формировать у ребенка интерес к другим детям, способность бесконфликтно играть рядом с ними. 
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3) Поощрять  проявление ребенком самостоятельности,  позиции «Я сам!». 

4) Воспитывать у ребенка чувство доброжелательности,  поощрять проявление сочувствия, доброты. 
5) Формировать у ребенка способность  к самостоятельным (свободным) активным действиям  в общении, умение 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

6) Создавать условия для овладения ребенком речью. 

7) Развивать  способность различать свою  половую принадлежность по  внешним признакам  (одежде, прическе) и  

имени. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитывать                                 способность к  активным действиям в  общении с взрослыми и сверстниками,  выражать свое 

отношение к их поведению. 

2) Знакомить с образцами нравственного поведения на материале произведений детской литературы, фольклора. 

3) Воспитывать эмоциональную отзывчивость на малые фольклорные формы. 

 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитывать у ребенка уважение и  принятие ценности семьи и общества. 

2) Формировать способность и поощрять проявления ребенком сочувствия                      и заботы, ответственности за свои 

действия и поведение, проявлений задатков  чувства долга, нравственных поступков. 

3) Формировать у  ребенка уважение и  принятие различий между людьми. 

4) Способствовать  формированию у ребенка основ речевой культуры. 

5) Формировать у ребенка дружелюбие               и доброжелательность,   искренность, правдивость, умение              слушать и слышать 

собеседника. 

6) Формировать у ребенка способность  взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

7) Формировать между мальчиками и  девочками дружественные отношения, основанные на нравственных нормах 

взаимоотношения полов. 

 

Вариативные 

задачи 

1)Способствовать взрослению ребенка путем создания ситуаций, требующих проявления заботы, опеки, помощи. 

2) Расширять  представления об  изменении позиции Я,  чувства принадлежности к  группе в соответствии с  

нравственными ценностями, нормами и  правилами поведения.  

3) Способствовать позитивному представлению о себе,     развивать инициативу и самостоятельность на                       этапе 

взросления. 

3) Формировать                   уважительное отношение и чувство  принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

ДОО, родном городе, чувства радости, гордости, благодарности от осознания своей принадлежности к этим 

общностям. 

4) Поощрять проявление нравственных чувств, эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, себе. 

5) Воспитывать            доброжелательность, умение обосновывать своё  мнение, проявлять ответственность за свои                           действия 

и поведение. 
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Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) 1) Развивать любознательность, формировать опыт               познавательной инициативы. 

2) Формировать                   ценностное отношение к  взрослому, как источнику знаний. 

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

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формировать и          поддерживать интерес ребенка к  окружающему миру  и активности в  поведении и  деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитывать   эмоциональную отзывчивость к окружающему миру. 

2) Формировать  желание к активной  совместной деятельности со  взрослыми. 

3) Формировать    интерес к  произведениям литературы и искусства. 

4) Погружать в традицию народа через игру, проживание праздников. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формировать у  ребенка любознательность,    наблюдательность,              потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. 

2) Поощрять и поддерживать у ребенка активность,                 самостоятельность, инициативу в различных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

3) Способствовать         формированию у  ребенка первичной  картины мира на        основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Вариативные 

задачи 

1) Формировать  умение проявлять интерес к поиску и  открытию информации. 

2) Воспитывать       инициативу в  самостоятельном решении несложных практических проблем                                 и в реализации 

собственных идей и  замыслов. 

3) Формировать опыт  познавательной инициативы, конструктивной и продуктивной  творческой 

деятельности. 

4) Воспитывать  желание   сотрудничать                          с взрослым в  различных видах деятельности. 

5) Создавать условия     для изучения свойств  различных объектов в условиях своего                региона, города. 

6) Способствовать  развитию целенаправленного восприятия, сознательного наблюдения (созерцания) различных 

сторон окружающих его объектов и явлений. 

 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Способствовать закаливанию организма, повышению  сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укреплять опорно-

двигательный аппарат и формировать правильную осанку; 

2) Развивать двигательные способности, обучать  двигательным навыкам и умениям, формировать представления в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни. 
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3) Воспитывать морально-волевые качества (честность, решительность, смелость, настойчивость и др.). 

4) Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Приобщать ребенка к выполнению действий по самообслуживанию:                       мытью рук, самостоятельному приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д. 

2) Формировать и  поддерживать у ребенка стремление  быть опрятным. 

3) Формировать и  поддерживать интерес к физической активности. 

4) Приобщать ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на природе. 

5) Напоминать                                детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к  воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитывать   интерес к физической              активности посредством народных игр. 

2) Формировать                          знания об элементарных правилах безопасности в  детском саду, в  условиях своей местности. 

3) Знакомить с пользой и вредом продуктов питания. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формировать у                        ребенка основные навыки личной и общественной гигиены. 

2) Формировать и поддерживать у ребенка стремление  соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе цифровой среде), природе. 

3) Поддерживать у детей желание помогать малышам безопасно вести себя                 в помещении и на прогулке, бережно 

относиться к ним. 

Вариативные 

задачи 

1) Формировать      элементарные представления об  особенностях здорового образа  жизни, о ценности здоровья для 

человека. 

  2) Развивать основные  навыки личной и  общественной гигиены,                  нормы и правила поведения в социуме. 

3) Воспитывать интерес к физической культуре и спорту, оздоровительным и закаливающим процедурам. 

4) Формировать                        представления о своем  организме, здоровье,                режиме, об активности  и отдыхе. 

5) Знакомить с национальными традициями здорового питания. 

6) Способствовать                    пониманию безопасного поведения  в быту, в детском саду,           на природе, в городе и  за его 

пределами. 

7) Поощрять проявление физической активности в народных праздниках, играх, состязаниях. 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Знакомить с  доступными детям видами труда взрослых и воспитывать  положительное отношение  к их труду, познавать явления 

и свойства, связанные с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности  взрослых 

и труда самих                 детей. 
2) Формировать навыки,  необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыки  организации своей работы, формировать 

элементарные  навыки планирования. 

3) Формировать трудовое  усилие (привычку к  доступному дошкольнику  напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 
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Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Приучать ребенка к поддержанию элементарного  порядка в окружающей  обстановке. 

2) Формировать и поддерживать стремление помогать  взрослому в доступных действиях. 
3) Формировать и                   поддерживать стремление к  самостоятельности в  самообслуживании, в быту, в игре, в                  

продуктивных видах  деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1) Формировать привычку к выполнению элементарных трудовых действий. 

2) Знакомить с трудом взрослых из ближайшего окружения, некоторыми видами мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формировать понимание ценности                            труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда и результатам                             их 

деятельности. 

2) Поощрять  проявление у  ребенка трудолюбия                  при выполнении  поручений и в                    самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1) Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой города и региона в целом. 

2) Расширять представления детей о сложности и красоте труда народных умельцев (русские промыслы), о 

самобытности профессий народов России. 

3) Воспитывать уважительное отношение к людям труда в семье и обществе. 

4) Развивать навыки    сотрудничества со сверстниками и  взрослыми в трудовой деятельности. 

5) Формировать      стремление и интерес к общественно полезной  деятельности. 

5) Способствовать формированию убеждения, что труд – естественное состояние человека, воспитывать                         бережное и 

уважительное отношение к результатам своего                труда, труда других людей. 

 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Воспитывать у детей уважительное отношение к окружающим людям к их делам, интересам, удобствам, результатам творчества 

других людей. 

2) Воспитывать культуру общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительность, вежливость, предусмотрительность, 

сдержанность, умение вести себя в общественных местах. 

3) Воспитывать культуру речи. 

4) Воспитывать культуру деятельности. 

5) Формировать чувство прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке. 

6) Выстраивать взаимосвязь 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 

1) Воспитывать у                    ребенка эмоциональную отзывчивость к красоте. 

2) Формировать и поддерживать у ребенка интерес и желание заниматься  продуктивными видами деятельности. 

3) Поддерживать у               ребенка эстетически  привлекательный образ своего пола. 
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Вариативные 

задачи 

1) Знакомить детей с доступными по возрасту произведениями              искусства и литературы (России, Калининградской 

области). 

2) Воспитывать эмоциональный отклик на красоту  окружающего мира. 

  3) Поддерживать желание заниматься продуктивными видами деятельности, рассматривать книгу, поощрять 

элементарное музицирование на народных инструментах (ложках, бубнах, трещотках). 

4) Формировать    интерес и эмоциональный отклик на произведения устного  народного творчества. 

5) Знакомить с традициями вежливого поведения в семье, детском саду, городе. 

6) Использовать органичный ребенку образный язык фольклора. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формировать у ребенка способность                воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

2) Формировать и поддерживать у детей  стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах  

деятельности. 

3) Формировать у ребенка основы художественно-эстетического вкуса. 

4) Формировать у детей культуру                  поведения в соответствии со своим полом. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитывать                культуру общения на основе традиций русского народа. 

2) Формировать                    первичные представления о  культуре русского народа и других  народов России, чувства 

причастности к  ней. 

3) Способствовать  формированию представлений о  социокультурных ценностях, традициях и                 праздниках 

многонациональной России. 

4) Развивать чувство прекрасного на примере образов родной культуры, представленных в  произведениях народных 

мастеров-умельцев. 

5) Воспитывать  эмоциональную отзывчивость к душевной и физической красоте  человека, окружающего    мира, 

произведениям искусства. 

6) Способствовать пониманию нравственной красоты в поступках. 

7) Поощрять продуктивную деятельность с использованием янтаря. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический   и   деятельностные   

подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях   воспитания, заложенных   в   определении   воспитания, 

содержащемся в    Федеральном     законе от    29    декабря    2012    г.    №     273-ФЗ «Об     образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея 

о сущности детства как сенситивного периода воспитания; теории об 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, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ «Детский сад №14», включающем воспитывающую среду, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 



13  

1.2.1. Уклад МАДОУ «Детский сад №14» 

Уклад – это общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и МАДОУ «Детский сад №14», задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни МАДОУ «Детский сад №14». 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками МАДОУ «Детский сад №14»). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ «Детский сад №14» 
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ «Детский сад №14» 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

 
К профессиональной общности МАДОУ «Детский сад №14» относятся: 

- педагогический совет; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- педагоги-наставники; 

- творческие группы. 

Педагоги — участники общности, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 
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 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 ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. 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-родительской общности МАДОУ «Детский сад №14» относятся: 

- Наблюдательный совет; 

- Совет родителей (законных представителей); 

- родительские комитеты в группах. 

 

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. 

Взаимодействие в детско-взрослой общности происходит в рамках: 

- экологического движения «Эколята - дошколята»; 

- проектной деятельности («С любовью о каждом народе, о нашей великой                  стране…», «Народны промыслы России»); 

- акций (патриотические, экологические, благотворительные и т.д.) 
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- спортивных мероприятий, фестивалей; 

- семейных клубов; 

- проведения различных совместных праздничных и тематических мероприятий. 

 
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. 

Педагог 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. 

В рамках общности сверстников в ДОУ «живут» следующие виды деятельности: 

- игры по интересам; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- взаимопомощь в разных видах деятельности; 

- забота друг о друге. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также - это 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной общности обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

В рамках разновозрастной общности сверстников «живут» следующие виды деятельности: 

- поздравления со значимыми событиями; 

- театральные постановки; 

- мини-фестивали; 

- концерты и развлечения; 

- чемпионаты, фестивали, конкурсы; 
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- «Прощание с детским садом»; 

- игры, в рамках фестиваля, спортивных мероприятий, прогулок. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

МАДОУ «Детский сад №14» - современное, динамично-развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, включающей в  себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, детского 

сада, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода;

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие;

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,

экологическое сознание; 
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 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –  педагогически организованный процесс 

усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. 

Социокультурный контекст также учитывает и региональные особенности. 

Калининградская область – особый регион России. Ее населяют переселенцы из самых разных областей нашей страны и 

ближнего зарубежья. Помимо русских здесь проживают представители множества народностей – как из нашей страны, так и 

соседних дружественных государств: белорусы, литовцы, украинцы, немцы, армяне, татары, поляки, мордва, чуваши, осетины, 

чеченцы и множество других национальностей. В нашем детском саду среди сотрудников и семей воспитанников можно встретить 

представителей этих народностей. По понятным причинам здесь не могла сложиться вековая традиция какого-либо из российских 

народов. Здесь соседствуют различные культуры и конфессии. 

Очень важно начинать формирование этики межнационального общения с детьми дошкольного возраста. Это наиболее 

благоприятное время для развития у ребенка интереса и уважения к родной культуре, принятия многообразия и специфичности 

этнических культур, воспитание доброжелательного отношения к людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

Понимание важности этого направления деятельности привело нас к осознанию необходимости глубокого погружения в 

историю и культуру народов многонациональной России посредством проектной деятельности. Так общим проектом нашего 

детского сада стал «С любовью о каждом народе, о нашей великой стране». 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с 

принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств 

реализации цели воспитания 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). 

Подробное описание деятельности и культурных практик представлено в ООП ДОУ стр.101 
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1.3 Планируемые результаты освоения Программы воспитания 
 

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    ДОУ    не    осуществляется    оценка     результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

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

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

 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели  

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и     чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 
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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   
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание                заниматься продуктивными видами деятельности. 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

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

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе   уважения   к   людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

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

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

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

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ 

«Детский сад №14». 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, базовые, общие для всех, так и инструментальные, определяемые 

каждым конкретным ДОУ – для всех участников образовательных отношений: заведующего, заместителя заведующего по ВМР, старшего 

воспитателя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

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

Уклад ДОУ находит свое выражение в Уставе МАДОУ «Детский сад №14», в ООП МАДОУ «Детский сад №14», РПВ МАДОУ «Детский сад 

№14», во внутренней документации детского сада. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания и способствует их формированию для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей) ДОУ, 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и 

традиции, систему отношений, характер воспитательных процессов на основе заданных ценностей: 

– инвариантные базовые: 

Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 
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– инструментальные (ценности ДОУ): 

профессионализм, сотрудничество, творчество, уважение, принятие, соучастие, благодарность, единство, традиция, память, 

ответственность, взросление, благодарственный труд. 

Правила и нормы: 

- кодекс этики воспитателя; 

- положение о спорах и конфликтах; 

- коллективный договор; 

- устав; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- родительский договор; 

- правила культурного поведения с родителями в социальных сетях и мессенджерах. 

Традиции и ритуалы: 

- утро добрых встреч (ритуал приветствия); 

- ритуал прощания; 

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 

- годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников                    культуры, корпоративных праздников, посвящений и проводов, 

личных и тематических; 

- ежегодные тематические дни и недели; 

- традиционные групповые мероприятия; 

- системные проекты, ключевые традиционные события, охватывающие всех участников образовательных отношений; 

Система отношений: 

- культура поведения и общения; 

- гостеприимство; 

- уважительный характер отношений со всеми; 

- совместное проживание основных праздников, теплая атмосфера; 

- уважительное отношение к исторической памяти, государственным символам, культуре и религии многонациональной России; 

- корпоративная культура; 

- внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к детям с ОВЗ и их семьям; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с родителями; 

- поддержка в трудных жизненных ситуациях; 

- культурное взаимодействие в сетевом пространстве. 
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Характер воспитательных процессов. 

- индивидуализация воспитательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, в том числе для 

детей с ОВЗ; 

- комплексное и системное взаимодействие в вопросах оздоровления, воспитания и обучения детей; 

- целостный характер воспитательного процесса, основанный на триединстве природы человека; 
- создание комфортных условий для воспитанников, сотрудников ДОУ и родителей; 

- обеспечение безопасности ребенка в ДОУ, а также цифровом и медиа пространстве; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- включение родителей в процесс воспитания; 

- соблюдение требований и норм. 

 

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 детского и взрослого коллектива, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Педагог 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; 

Создание благоприятной обстановки в педагогическом коллективе через: 

 взаимопомощь между педагогами (наставничество, поддержка, соучастие и т.д.); 

 корпоративную культура и этика. 
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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. 

Условия воспитания патриотических чувств в Калининградском регионе имеет свои особенности, обусловленные геополитическим 

положением региона как российского эксклава: 

- близость других европейских государств при удаленности от основной   территории России; 

- архитектурное пространство наших городов сохраняет наследие культуры восточной Пруссии; 

- самый западный регион России, ее западный форпост. Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  
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Описание воспитательной работы по патриотическому направлению воспитания: 

 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

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, детская     

общность) 
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 ДОУ.  

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 ДОУ) 

- 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. 
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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. 

 

При реализации указанных задач МАДОУ «Детский сад №14» сосредоточила свое внимание на следующих основных направлениях 

воспитательной работы: 

- организация музея «Как наша Россия прекрасна!»; 

- реализация историко-культурологических проектов; 

- реализация системного проекта ДОУ «С любовью о каждом народе, о нашей  великой стране...»; 

- оформление стендов  «Государственные символы России», «Россия - многонациональная страна»; 

- организация спортивно-патриотической игры «Зарница»; 

- организация фестивалей «Народные промыслы России», «С любовью о каждом народе»; 

- организация родительских клубов; 

- организация экологических акций. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

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

 

Описание воспитательной работы по социальному направлению воспитания: 

 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

- использовать пространства ДОУ 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, детская     

общность) 
Детско-родительская общность: 

- объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье;  

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с правилами поведения в ДОУ. 
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 ДОУ 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОУ) 

- 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 
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При реализации указанных задач МАДОУ «Детский сад №14» сосредоточило свое внимание на следующих 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 и акции заботы и помощи: «Поможем зимующим птицам», акция помощи приюту для животных; 

- организовывать работу с родителями и педагогами, а именно: 

       -  семинары-практикумы для родителей и педагогов «Принципы недирективной педагогики», 

       - организация и проведение православных праздников в детском саду Рождество Христово, Пасха, Троица, Покров Пресвятой Богородицы 

в рамках Годового событийного круга; 

       - создание медиатеки (детская литература, видео, аудиотека); 

                      - реализация совместных творческих проектов. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

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

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

 

Описание воспитательной работы по познавательному направлению воспитания: 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

 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, детская     

общность) 
Детско-родительская общность: 
- поддерживать и направлять познавательную активность   ребенка. 
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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 ДОУ) 

- 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. 

 

При реализации указанных задач учреждение сосредоточивает свое внимание на следующих основных направлениях воспитательной 

работы: 

 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 РППС, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

- реализация проектной деятельности, а именно: 

      - Проект «Лесные жители Калининградской области»». 

      - Проект «Русское подворье»; 

       - Проект «Разбуди весну зимой», «Огород на подоконнике» и др; 

 

    - Создание опытно-экспериментального участка на территории ДОУ; 

    - Сотрудничество с детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма; 

    - Участие в акциях и кампаниях «Энергосбережение», «Орнитологический марафон», «Наблюдай! Изучай! Действуй!», и др. 
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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: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных    способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности  жизнедеятельности. 

 

Описание воспитательной работы по физическому и оздоровительному направлению воспитания: 

 

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, детская     

общность) 
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 («Здоровей-ка») 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; 
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 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. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья.  

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

ребенка в ДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

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

При реализации указанных задач в МАДОУ «Детский сад №14» организуется: 

   -    проектная деятельность: «Игры моего двора», «Азбука здоровья», «В здоровом теле – здоровый дух» и др..   

- создание здоровых традиций: утренние ритуалы, традиция проведения зарядки для сотрудников и др.; 

- проведение велосипедного марафона для детей и родителей; 

- недели народных игр многонациональной России; 

- проведение физкультминуток с литературными героями; 

- недели безопасности в ДОУ (по БДД, пожарной безопасности, безопасности на          водных объектах и др.); 

- участие в ежегодном фестивале ГТО; 

- участие в ежегодном муниципальном спортивном фестивале для дошкольников; 

- создание обучающих видеосюжетов «Светофорова наука», «Засветись!»; 

- совместные беседы детей и взрослых по ЗОЖ; 

- практические семинары «педагог - ребенок – родитель»; 

- организация акций «Берегите зубки», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Неболей-ка»; 

- создание родительского клуба «Здоровей-ка» и др. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие       в       труде, и        те        несложные        

обязанности, которые   он    выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, 

а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Описание воспитательной работы по трудовому направлению воспитания: 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

- 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, детская     

общность) 
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.  

Детская общность: 

- поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание     помощи младшим детям со стороны старших.  

Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей как  носителей конкретных профессий  для презентации особенностей  своей профессии, своего труда, их 

ценности для людей. 
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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. 

 

 

При реализации данных задач МАДОУ «Детский сад №14» сосредотачивает свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

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

дошкольников; 

  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников),  так  как данная    

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

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

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

деятельности; 

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

                

А также в МАДОУ «Детский сад №14» проводятся: 

 смотры-конкурсы «Вот такой наш огород – посмотрите, что растет», «Огород на подоконнике»; 

 конкурсы видеороликов и мультфильмов по профессиям; 

 проектная деятельность «Посуда и игрушки из дерева и глины», «Мир профессий: ранняя профориентация дошкольников»; 

 проведение трудовых акций: «Наблюдай! Изучай! Действуй!», «Кормушка для птиц», «Игрушка своими руками» и др. 

 организация совместной трудовой деятельности: акция «Посади свой цветок», «Чистые берега» и др.. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее   влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

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

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

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

Описание воспитательной работы по этико-эстетическому направлению воспитания: 

 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

- создавать в ДОУ 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 ДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами  культурного наследия; 

- создавать в ДОУ 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, детская     

общность) 
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 ДОУ. 
Детская общность: 

- создавать условия для     понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и   культурные практики в ДОУ) 
- организовывать продуктивные 
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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 групповых помещениях ДОУ; 

- 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. 

 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги МАДОУ «Детский сад №14» организуют свою педагогическую 

практику, основываясь на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что   подразумевает   умение обращаться с игрушками, книгами, личными    вещами,    

имуществом    ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

При реализации указанных задач в МАДОУ «Детский сад №14» организуются или используются: 

 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 ДОУ; 

 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. 

 организацию современной эстетической предметной среды: 
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 картинная галерея (образцы художественных произведений, работы детей) 

 мини – музеи в группах и интерактивный музей «Как наша Россия прекрасна!», оформлены и пополняются изделиями русских 

народных промыслов.              

В МАДОУ «Детский сад №14» реализуются проекты «Школа вежливости», «В мире эмоций». 

А также проводятся: 

           - традиционные музыкально-литературные гостиные «Пушкин – великий русский поэт», «Зимушка – зима», направленные на 

формирование чувства любви к родному языку, родному краю, культурному наследию России; 

 совместные выставки детско-взрослого творчества; 

 ритуалы приветствия и прощания в группе. 
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2.2. 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. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент 

отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией 

этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Ведущей в воспитательном процессе детского сада является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод               развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал 

при фронтальной работе и т.д. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ «Детский сад №14» является духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства 

гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Этико-эстетическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 
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дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правильного отношения к явлениям, к объектам живой 

и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов 

и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. Природно-климатические и экологические особенности местности города и региона актуализируют 

проведение углубленной работы с детьми по экологическому направлению. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является 

анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения 

ребенка к социальному миру. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: - интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной средой ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, раздевальных комнат, спален, коридоров, музыкального и спортивного залов, и 

т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций – творческих работ и фотовыставок; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка декоративных деревьев, оборудование игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству территории (например, акция «Посади свой 

цветок» (по высадке цветочных культур); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно- пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Воспитательный процесс с дошкольниками строится с учетом и территориальной принадлежности. МАДОУ «Детский сад №14» находится 

на территории Калининградской области, являющейся эксклавом Российской Федерации.  

Территория имеет богатую историю, прославлена тем, что на ней жили и работали учёные, писатели, композиторы с мировым именем. 

Архитектурное пространство наших городов сохраняет наследие культуры восточной Пруссии. Поэтому особое внимание уделяется 

формированию связи региона с Россией, ее культурой и традициями. В связи с этим в детском саду создан  интерактивный музей «Русская 

изба», а в группах мини-музеи «Народная игрушка», «Народные промыслы России». Также большое внимание уделяется партнерству с 

Русской Православной церковью, Калининградской и Черняховской митрополиями как носителями традиционных российских ценностей. 

 

Главная отрасль экономики Калининградской области — рыбная промышленность, добыча и обработка янтаря, сельское хозяйство. 

Большую роль играют военные, на территории нашего города располагаются воинские части, а в детском саду более 20% родителей являются 
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военнослужащими. Поэтому при реализации направлений воспитания необходимо  введение тем, направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (военные, рыбаки, моряки, добыча и обработка янтаря, овощеводы, др.) и 

привитие уважения к людям труда. Так в нашем детском саду реализуется проект «Мир профессий» для старших дошкольников, успешность 

которого выстраивается в рамках детско-взрослой общности и в тесном сотрудничестве с социальными партнерами. 

       В результате миграционных процессов в нашей области появилось множество других народностей. В нашем детском саду воспитываются 

дети разных национальностей: чеченцы, мордовцы, татары, осетины, чуваши, большую часть составляют - русские. Поэтому погружение 

воспитанников в культуру многонациональной России нашло свое отражение в педагогической практике нашего детского сада. В МАДОУ 

«Детский сад №14» реализуется проект «С любовью о каждом народе, о нашей великой стране».  

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями      воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе 

Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка);

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада, привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.

 Возрождение традиций семейного воспитания;

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.



41  

 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество.

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников дошкольного учреждения: 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

- Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной среде - Оснащение дошкольного образовательного 

учреждения современной материально-технической базой является одним из необходимых условий информатизации дошкольного 

образования. Самое популярное средство образовательного процесса - это компьютер. Кроме компьютера необходимы проекторы (для 

визуализации обучающего материала), интерактивные устройства (при практической работе), наличие сети интернет и локальной сети (для 

снижения времени поиска информации). 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания- встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями воспитанников. Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду 

и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 
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опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, групп в социальных сетях), а также переписки (в том числе электронной). 

- Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. 

- К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения. 

- К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательной работы в группе на год. 

- Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на 

сайте детского сада. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той 

или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджер Telegram. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают 

в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей 
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и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ «Детский сад №14», в группе детского сада в социальной сети  

«В Контакте» и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать 

следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, 

семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение 

по вопросам управления детским садом. 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями   (законными 

представителями) воспитанников 
Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 

- Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

По мере необходимости 

 
1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках и экологических акциях по благоустройству  

территории; 

- помощь в создании предметно- развивающей среды; 
- оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год  

 

Постоянно 

ежегодно 
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В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля  родителей 

 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни   группы», 

«Копилка добрых дел»; 

- памятки; 

-создание странички на сайте ДОО и в социальных сетях; 

-консультации, семинары, семинары- практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного  воспитания; 
- родительские собрания. 

 
1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 1 

раз в месяц 

По годовому плану 1 

раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения, досуги, акции; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Семейные клубы; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах- конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках  проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружковой деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 2 

раза в год По 

плану 

По плану 
1 раз в квартал 2-

3 раза в год 1 раз 

в год 

По плану   
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

Воспитывающая среда. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Среда отражает ценности ДОУ, являет собой опредмеченную картину мира. Среда отражает региональные и культурные особенности 

содержания воспитания, образы малой родины. Среда поддерживает все направления воспитательной работы. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- личный пример взрослого; 

- создание условий по сохранению здоровья (утренний фильтр) 

- тематические выставки; 

- музеи ДОУ и мини-музеи в группах; 

- мини библиотеки в группе; 

- стенды для поздравлений; 

- тематические папки-передвижки в группах; 

- тематические выставки рисунков (сменяющиеся); 

- интерактивные стенды и «говорящие» стены; 

- опытно-экспериментальный участок; 

- мастерская; 
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- уголки уединения в группах; 

- работа в паре; 

- сотрудничество. 

 
– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

- недирективный подход в воспитании; 

- фестивали семейных проектов; 

- ресурсный круг; 

- экологическая тропа. 

 
– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

- театральная, экспериментальная деятельность; 

- системные способы работы; 

- совместное творчество; 

- ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр. 

              Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитывает особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

Взаимодействие с социальными партнерами в процессе воспитания дошкольников. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

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 ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры, совместные мероприятия и праздники  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 младших детей  и из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе   и   спроектировать 

воспитательную работу. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную,  региональную специфику, а также специфику ОО 

и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы РФ, Калининградской области, города Гусева и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда    предоставляет    ребенку    возможность    погружения    в    культуру   России, знакомства с особенностями региональной 
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культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) в вопросах воспитания и обучения                 ребенка. 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие 

должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые 

по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, 

их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. 

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат МАДОУ «Детский сад №14» укомплектован квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм воспитателя, так как для развивающей личности ребенка 

воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в 

самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность 
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воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение 

выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

В целях повышения качества воспитательного процесса в МАДОУ «Детский сад №14» созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, обеспечения повышения квалификации педагогических работников.  

За 2021 – 2022 учебный год: 

- 25% педагогов прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Проектирование рабочих программ воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях» от ФГБУ «ИИДСВ РАО» 

- 35% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области воспитания от КОИРО.  

При организации инклюзии и для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-педагогическое и 

логопедическое сопровождение. Для этого в штатном расписании ДОУ есть штатные единицы педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и 

помощь в принятии необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом при возникновении 

трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать 

положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого сопровождения является формирование 

социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности. 

 

Разделение функционала, 

 связанного с организацией воспитательного процесса в МАДОУ «Детский сад №14» 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной  деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную                         деятельность 
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Заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной        

деятельности;     

- планирование   воспитательной работы   в   организации; 

- организация практической работы ДОУ в соответствии с календарным  планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга по реализации Программы в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и  управленческой 

компетентностей; 

– проведение анализа и контроля   деятельности педагогов, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической квалификации                    воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических  инициатив; 

- создание необходимой для осуществления  воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с  социальными партнерами; 
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Педагог-психолог - - оказание психолого-педагогической помощи; 

- - осуществление социологических исследований обучающихся;  

- - организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- - консультирование педагогических работников и родителей (законных 

- представителей) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям; 

- – подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе; 

- - психолого-педагогической сопровождение детей с ОВЗ 

Учитель-логопед - - оказание коррекционной помощи; 

- осуществление обследования воспитанников ДОУ, определение структуры и 

степени выраженности нарушения речи, имеющегося у них; 

- - организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- консультирование педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям; 

- логопедическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Воспитатель, 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и

 приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- – организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель - - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- - участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 
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3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

В данном разделе представлены решения на уровне МАДОУ «Детский сад №14» по внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса 

по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного образования и 

культуры).  

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в                     соответствии с реализацией Программы 

воспитания МАДОУ «Детский сад №14»: 

- Распорядительный акт о принятии уклада ДОУ. 

- Основная   общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №14»; 

- АООП МАДОУ «Детский сад №14»; 

- Рабочие программы педагогов; 

- Годовой план МАДОУ «Детский сад №14»; 

- Календарный учебный график МАДОУ «Детский сад №14»; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами в процессе воспитания дошкольников 

 

Направление 

воспитания 

Субъект 

социокультурной сферы 

Что делаем вместе В каких документах 

это зафиксировано 

Патриотическое Гусевский историко-

краеведческий музей 

Экскурсии и мастер-классы для детей План работы 

Гусевское библиотечное 

объединение 

Тематические занятия, мастер-классы 

для детей 

План работы 

Центр методического 

сопровождения системы 

духовно-нравственного 

воспитания г. Калининград 

Оказание методической помощи, 

поддержка в реализации сетевого 

проекта, организация совместных 

семинаров, фестивалей, мастерских 

Приказ МО КО 

Детская школа искусств г. Гусева Совместные конкурсы, фестивали, 

концерты с участием детей 

Договор о 

сотрудничестве 

РПЦ местной религиозной 

организации православного 

прихода храма в честь Всех 

Святых г. Гусева Черняховской 

епархии  

 

Совместные мероприятия, лекторий для 

педагогов 

Письмо о 

сотрудничестве 
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Совет ветеранов войны и труда г. 

Гусева 

 

Совместные мероприятия План работы 

В/ч 90151 (военно-исторический 

музей) 

Экскурсии, выставки План посещений 

Социальное Гусевское библиотечное 

объединение 

Тематические занятия, мастер-классы 

для детей 

План работы 

Гусевский историко-

краеведческий музей 

Экскурсии и мастер-классы для детей План работы 

Центр методического 

сопровождения системы 

духовно-нравственного 

воспитания г. Калининград 

Оказание методической помощи, 

организация совместных мероприятий, 

педагогических мастерских 

Приказ МО КО 

Детская школа искусств г. Гусева Совместные конкурсы, фестивали, 

концерты с участием детей 

Договор о 

сотрудничестве 

Положения о 

конкурсах, фестивалях 

РПЦ местной религиозной 

организации православного 

прихода храма в честь Всех 

Святых г. Гусева Черняховской 

епархии  

 

Совместные мероприятия для детей и 

родителей, благотворительные акции 

Письмо о 

сотрудничестве 

Познавательное Детско-юношеский центр г. 

Гусева 

Совместные мероприятия, конкурсы, 

выставки, чемпионаты для детей 

Договор о 

сотрудничестве 

Гусевское библиотечное 

объединение 

 

Тематические занятия, мастер-классы 

для детей 

План работы 

Центр методического 

сопровождения системы 

духовно-нравственного 

воспитания г. Калининград 

 

Оказание методической помощи, 

организация совместных мероприятий 

Приказ МО КО 

Гусевский Политехнический 

техникум 

Познавательные занятия и мастер-

классы для детей 

Соглашение о 

сотрудничестве 

МАОУ «СОШ №3» г. Гусева Совместные мероприятия, тематические 

занятия, мастер-классы 

 

Договор о 

сотрудничестве 
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Физическое и 

оздоровительное 

Детская спортивная школа г. 

Гусева 

Проведение спортивных секций 

«Вольная борьба», «Художественная 

гимнастика», спортивные праздники и 

фестивали 

Договор о 

сотрудничестве 

Положения о 

конкурсах, фестивалях   

Детская поликлиника Тематические лекции, консультации для 

детей и родителей 

 

Договор о 

сотрудничестве 

Центр методического 

сопровождения системы 

духовно-нравственного 

воспитания г. Калининград 

 

Оказание методической помощи, 

поддержка в реализации сетевого 

проекта, организация совместных 

семинаров, фестивалей, мастерских 

Приказ МО КО 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс им. Е. М. Попова 

 

Совместные мероприятия, спортивные 

праздники, фестивали 

Договор о 

сотрудничестве 

ПЧ-13 г. Гусева Экскурсии, тематические занятия для 

детей 

План работы 

ГИБДД МВД МО «Гусевский 

городской округ» 

 

Акции, тематические занятия, экскурсии План работы 

Трудовое Гусевский Политехнический 

техникум 

 

Экскурсии и мастер-классы для детей Соглашение о 

сотрудничестве 

Гусевский историко-

краеведческий музей 

 

Экскурсии, тематические занятия и 

мастер-классы для детей 

План работы 

Центр методического 

сопровождения системы 

духовно-нравственного 

воспитания г. Калининград 

 

Оказание методической помощи, 

организация совместных мероприятий 

Приказ МО КО 

Этико-эстетическое Детская школа искусств г. Гусева Совместные конкурсы, фестивали, 

концерты с участием детей 

Договор о 

сотрудничестве 

Положения о 

конкурсах, фестивалях  

  

Гусевское библиотечное 

объединение 

Мастер-классы, выставки для детей План работы 
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Центр методического 

сопровождения системы 

духовно-нравственного 

воспитания г. Калининград 

 

Оказание методической помощи, 

поддержка в реализации сетевого 

проекта, организация совместных 

семинаров, фестивалей, мастерских 

Приказ МО КО 

Гусевский историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, тематические занятия и 

мастер-классы для детей 

План работы 

Детско-юношеский центр г. 

Гусева 

Совместные мероприятия, творческие 

конкурсы, выставки для детей 

Договор о 

сотрудничестве 

ГИБДД МВД МО «Гусевский 

городской округ» 

 

Творческие конкурсы для детей План работы 

 

 

Методические разработки к Программе воспитания МАДОУ «Детский сад №14» 

 

Проектная деятельность педагогов:  

https://drive.google.com/drive/folders/1XHwYNgAXE4BPM9oi7T1k-WxiuSOTxVq-?usp=sharing  

 

Фестивали: 

https://drive.google.com/file/d/1nRqFU7qNjy_KEcg6gZM-XSQEHwAPsVmm/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1UkaruRkpo2o8OnX0Fcj-h5SedEfh9gTn/view?usp=sharing 

 

Публикации:  

1. Полушкина З. Р., Мосина О. В., Коротких Л. И. Проект «Хлеб – всему голова» (воспитание у детей дошкольного возраста бережного 

отношения к хлебу): Сборник научных статей и методических разработок/ сост. В. П. Вейдт. - Калининград: Издательство Калининградского 

областного института развития образования, 2018. 

2. Коротких Л. И., Мосина О. В., Полушкина З. Р. Творческий проект по приобщению дошкольников к культурному наследию родной 

страны через различные виды искусства «Как наша Россия прекрасна!»: Сборник статей и методических материалов/ сост. Е. А. Лаане, М. Е. 

Соколова. – Калининград: Издательство Смартбукс, 2020. 

3. Лебединская Е. В., Пышкова С. В., Борисова Л. Л., Полушкина З. Р. Формулировка цели и задач рабочей программы воспитания 

дошкольной образовательной организации: Сборник статей и методических материалов/ сост. Е. А. Лаане, М. Е. Соколова. – Калининград: 

Издательство Смартбукс, 2022. 

4. Дмитриева Ю. А., Коротких Л. И., Мосина О. В., Назарова М. Н., Коппа А. А. Проектирование и описание уклада ДОО. Анализ 

уклада ДОО: Сборник статей и методических материалов/ сост. Е. А. Лаане, М. Е. Соколова. – Калининград: Издательство Смартбукс, 2022. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XHwYNgAXE4BPM9oi7T1k-WxiuSOTxVq-?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nRqFU7qNjy_KEcg6gZM-XSQEHwAPsVmm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UkaruRkpo2o8OnX0Fcj-h5SedEfh9gTn/view?usp=sharing
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Участие в проектах социальной и воспитательной направленности 

 
п/п 

№ 

Наименование проекта (программы) уровень Срок реализации 

1 Сетевой проект «Потенциал народной культуры в системе воспитания 

дошкольников: народные промыслы в педагогической практике» в рамках 

инновационной модели профессионального развития педагогов ДОО в 

системе духовно-нравственного воспитания 

региональный 2017 – 2020 г. г. 

2 Федеральная программа «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» от ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» при поддержке Министерства образования Калининградской 

области и Калининградского областного института развития образования 

региональный 2018 – 2020 г. г. 

3 Сетевой проект «Формирование ценности патриотизма в системе воспитания 

дошкольников» в рамках регионального проекта «Ценностный ориентир» 

региональный 2020 – 2022 г. г. 

4 Межрегиональный проект «Годовой со-бытийный круг» межрегиональный с 2020 г. 

5 Региональная программа по развитию личностного потенциала детей в 

сотрудничестве с Министерством образования Калининградской области, 

Благотворительным Фондом «Вклад в будущее» и ПАО «Сбербанк» 

региональный с 2021г. 

6 Сетевой проект «Формирование ценности жизни и здоровья в системе 

воспитания дошкольников» в рамках регионального проекта «Ценностный 

ориентир» 

региональный с 2022 г. 

 
Анализ воспитательного процесса в МАДОУ «Детский сад №14» за 2021 – 2022 учебный год: 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год следует отметить, что педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад 

№14» стремился успешно реализовывать рабочую программу воспитания, решать поставленные задачи, осуществлять взаимодействие с 

родителями, социальными партнерами, специалистами из других организаций.  

Вся работа с воспитанниками в рамках реализации Программы воспитания и календарного плана воспитания была направлена на развитие 

личности ребенка с целью формирования социально значимых свойств и качеств личности для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через событийность. 

Методическая работа с педагогами проводилась в форме совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов. 25% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в области воспитания дошкольников. Тиражировали опыт своей педагогической деятельности в рамках региональных 

семинаров-практикумов сетевого проекта «Формирование ценностей патриотизма в системе воспитания дошкольников», в Межрегиональном 

проекте «Годовой со-бытийный круг», на межрегиональном семинаре «Языки народов России в системе общего образования Российской 

Федерации». 

В течение года в рамках регионального проекта «Ценностный ориентир» в МАДОУ «Детский сад №14» реализовался проект «С любовью о 

каждом народе, о нашей великой стране», предварительные итоги которого были представлены на областном Фестивале ценностно-

ориентированных практик в ДОО «Воспитание дошкольников – основа становления человека будущего». 
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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, 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 детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных  образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

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

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

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

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

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

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

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

педагогической компетентности родителей; 

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

в общество; 

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

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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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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Календарный план воспитательной работы 

 

          На основе Программы воспитания МАДОУ «Детский сад №14» составлен календарный план                              воспитательной работы. 

          Календарный 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. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад №14» представлен в Приложении 1 данной программы.  
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