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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №10 города Пензы 

«Калейдоскоп» (далее –МБДОУ детский сад №10). 

          Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

МБДОУ №10.  В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – 

целевой, содержательный и организационный. в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  Рабочая программа воспитания разработана:  

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

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

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

-  на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с учетом Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

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

размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

- с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования (принята 

педагогическим советом МБДОУ детского сада № 10 города Пензы «Калейдоскоп» протокол № 1 

от 30.08.2016 г.) 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей 

программы воспитания 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ детский сад №10 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад № 10: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
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 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Программа воспитания отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

            - ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

            - педагогов МБДОУ детского сада № 10; 

            - родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых. 

Программа воспитания разработана с учетом культурно-исторических, социально- 

экономических, демографических особенностей региона, запроса семей и других субъектов 

образовательного процесса и реализует деятельностный подход к воспитанию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает наличие 

следующих направлений: физического, социально-коммуникативного, познавательного 

(этнографический компонент-краеведение) и художественно-эстетического. 

          В Программе воспитания описана система возможных форм и методов работы с 

обучающимися. Программа воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ детский сад 

№10, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

          Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.  

          От педагогов МБДОУ детского сада № 10, реализующих программу воспитания, требуется: 

          - знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; 

          - знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства; 

         - знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; 

         -  гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенны  

документами стратегического планирования Российской Федерации. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями 

(ГБУЗ «Детская городская поликлиника» поликлиника №6, МБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям города Пензы», Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого, 

Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом», Детская и юношеская библиотека г. Пензы, 

Пензенский краеведческий музей, ДЮЦ «Спутник», Администрация СК «Территория жизни», 

Творческие коллективы г. Пензы). 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

1.1. Цель Программы воспитания 
 

  Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, ускоренный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства, содействие развитию различных форм активности ребенка, направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций, способствующих обогащению (амплификации) детского развития 

и позитивной социализации в поликультурном современном обществе. 

Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, открывающих 

возможности для его личностного духовно-нравственного развития, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. В процессе 

реализации программы воспитания ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в 

своей деятельности. 

 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и 

поведения   в   соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами       и       

правилами,       принятыми в обществе. 

Формировать элементарные представления 

об историческом прошлом родного края. 

Побуждать и развивать у дошкольников 

чувство любви и гордости к родному краю. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам истории и культуры, результатам 

труда предшествующих поколений. 

 

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (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. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы.  

 

Направлен

ие 

воспитани

я 

Общие задачи 

по 

направлени

ю 

Младенческий и ранний возраст 

(до 3-х лет) 

Дошкольный возраст  

(до 8 лет) 

Инвариант 

ные задачи 

Вариатив 

ные задачи 

Инвариан 

ные задачи 

Вариативн

ые задачи 

Патриоти 

чес кое 

1.Формирование 

любви к родному 
краю, родной 

природе, родному 

языку, культурному 
наследию своего 

народа. 

2.Воспитание 

Формирование у  

ребенка 
привязанности, 

любви к семье и 

близким, 
окружающему 

миру 

Ознакомлени

е детей с 
элементами 

национальны

х видов 
спорта; 

ознакомление 

детей с 

национальны

Воспитание 

у        ребенка 
любви к 

своей малой 

родине и к 
стране; 

формирован

и е и 

поддержани

Ознакомлени

е с 
исторически

м контекстом 

возникновени
я объекта 

культурного 

наследия 

населенного 
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любви, уважения к 

своим 

национальным 

особенностям и 

чувства 

ми 
традициями 

здорового 

питания; 
формировани

е навыков 

е  чувства 
привязаннос

ти к 

родному 
дому, семье, 

пункта. 

 собственного 

достоинства как 
представителя 

своего  народа. 

3. Воспитание 
уважительного 

отношения к 

народу  России  в 

целом,  своим 
соотечественникам 

и  согражданам, 

представителям 
всех            народов 

России, к 

ровесникам, 
родителям, 

соседям,  старшим, 

другим людям вне 

зависимости от их 
этнической 

принадлежности. 

4..Воспитание 
любви  к родной 

природе, природе 

своего края, 

России, понимания 
единства природы 

и людей и 

бережного 
ответственного 

отношения к 

родной  природе. 

 безопасного 

поведения в 
условиях своей 

местности. 

близким 

людям; 
подготовка 

к будущей 

семейной 
жизни, к 

роли  

матери и 

отца. 

 

Социальное 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 

Формирование 
способности 

понять и 

принять,  что 
такое «хорошо» 

и «плохо»; 

формирование у 
ребенка 

интереса к 

другим детям, 

способности 
бесконфликтно 

играть рядом с 

ними; 
поощрение 

проявления 

ребенком 
самостоятельно

сти, позиции «Я 

Знакомство 
детей с 

образцами 

поведения на 
материале 

национальног

о фольклора; 
обучение 

детей 

взаимодейство

вать друг с 
другом в 

различных 

видах 
продуктивной 

деятельности. 

Воспитание 
у ребенка 

уважения и 

принятия 
ценности 

семьи и 

общества; 
формирован

и е 

способност

и и 
поощрение 

проявлений 

ребенком 
сочувствия 

и заботы, 

ответственн
о сти за свои 

действия и 

Приобщение 
детей к 

участию в 

национальны
х играх; 

организация 

сотрудничеств
а детей в 

проектах по 

конкретной 

тематике. 
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героев), 
милосердия и 

заботы о слабых 

членах общества. 
Анализ поступков 

самих детей в 

группе в различных  

ситуациях. 
2.Формирование 

навыков, 

необходимых для 
жизни в обществе: 

эмпатии 

(сопереживания), 
коммуникабельност

и,  заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, 
умения 

договариваться, 

умения соблюдать 
правила. 
3.Развитие 
способности 

поставить себя  на 
место другого как 

проявление 

личностной 

зрелости и 
преодоление 

детского эгоизма. 

4.Формирование 
речевой культуры 

как  способности 

воспринимать, 
транслировать и 

порождать тексты 

на родном языке; 

проявлять  
осознанное и 

творческое 

отношение к языку. 
5.Формирование 

полоролевых 

позиций (нормы 
поведения, 

присущие     девочкам 

и мальчикам). 

сам!»; 
воспитание у 

ребенка чувства 

доброжелательн
ос ти, поощрение 

проявления 

сочувствия, 

доброты; 
формирование у 

ребенка 

способности к 
самостоятельны

м (свободным) 

активным 
действиям в 

общении, 

умения 

общаться с 
другими людьми 

с       помощью 

вербальных и 
невербальных 

средств 

общения; 

создавать 
условия       для 

овладения 

ребенком речью; 
развивать 

способности 

различать свою 
половую 

принадлежность 

по внешним 

признакам 
(одежде, 

прическе) и  

 имени. 

поведение, 
проявлений 

задатков 

чувства 
долга, 

нравственны

х  поступков; 

формировани 
е у ребенка 

уважения и 

принятия 
различий 

между 

людьми; 
способствов

ание 

формирован

и ю у 
ребенка 

основ 

речевой 
культуры; 

формирован

и е у ребенка 

дружелюбия 
и 

доброжелате

л ьности, 
искренности, 

правдивости, 

умения 
слушать и 

слышать 

собеседника; 

формировани 
е у ребенка 

способности 

взаимодейств 
овать со 

взрослыми и 

сверстникам
и 

формирован

и е между 

мальчиками 
и девочками 

дружественн 

ых 
отношений, 

основанных 

на 

нравственны
х  нормах 

взаимоотнош 

ения полов. 
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Познавател
ьн ое 

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.). 

Формирование и 
поддержание 

интереса ребенка 

к        окружающему 
миру и 

активности  в 

поведении и 

деятельности. 

Формировани
е у детей 

интереса к 

книге; 
ознакомление 

ребенка с 

природой 

родного края 
(совместное со 

взрослым 

наблюдение за 
природными 

явлениями и 

растениями 
своего 

региона). 

Формирован
и е у ребенка 

любознатель

н ости, 
наблюдатель 

ности, 

потребности 

в 
самовыраже

н ии, в том 

числе 
творческом; 

поощрение 

и 
поддержани

е у ребенка 

активности, 

самостоятел
ьности, 

инициативы 

в  различных 
видах 

деятельност

и и в 

самообслуж
ивании; 

способствов

ать 
формирован

и ю у 

ребенка 
первичной 

картины 

мира  на 

основе 
традиционн

ых 

ценностей 
российского 

общества. 

Создание 
условий для 

изучения 

свойств 
различных 

объектов в 

условиях 

своего региона; 
выращивание 

растений своего 

региона 

 

Физическое 
и 

оздоровите

ль ное 

1. Способствование 

закаливанию 
организма, 

повышению 

сопротивляемости к 
воздействию 

условий        внешней 

среды;      укреплению 
опорно- 

двигательного 

аппарата и 

формировани
ю 

рационально

й осанки; 
2.Развитие 

двигательных 

Приобщение 

ребенка к 
выполнению 

действий по 

самообслуживан
и ю: мытью рук, 

самостоятельном

у   приему пищи, 
приготовлению 

ко  сну 

формирование и 

поддержание у 
ребенка 

стремления быть 

опрятным; 
формирование и 

поддержание 

Создание 

здоровьесбере
га ющего 

пространства, 

способствую
щего 

формировани

ю потребности 
к здоровому 

образу жизни; 

Формирован

и е у ребенка 
основных 

навыков 

личной и 
общественн

ой гигиены; 

формирован
и е и 

поддержани

е у ребенка 

стремления 
соблюдать 

правила 

безопасного 
поведения в 

быту, 

Сохранение 

здоровья через 
организацию 

комплекса 

творческих, 
спортивных и 

познавательны

х мероприятий; 
привлечение к 

двигательной 

активности и 

формирование 
культуры 

здорового 

образа жизни. 
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способностей, 
обучение 

двигательным 

навыкам и умениям, 
формирование 

представлений в 

области физической 

интереса к 
физической 

активности; и т. 

д.; приобщение 
ребенка к 

соблюдению 

элементарных 

правил 

социуме (в 
том числе в 

цифровой 

среде), 
природе. 

поддержани

е у детей 

желания 

 культуры, спорта, 

здоровья и 

безопасного образа 
жизни; 

3.Воспитание 

морально-волевых 

качеств честности, 
решительности, 

смелости, 

настойчивости и 
др. 

4.Формирование 

основ безопасного 
поведения в быту, 

социуме, природе. 

безопасности в 

быту, в ДОО, на 

природе; 
напоминание 

детям о том, что 

они всегда могут 

обратиться 
за помощью 

к 

воспитател

ю, другому 
ребенку. 

 помогать 

малышам 

безопасно 
вести себя в 

помещении 

и       на 

прогулке, 
бережно 

относиться к 

ним. 

 

Трудовое 1.Ознакомление с 

доступными детям 

видами труда 
взрослых и 

воспитание 

положительно

го отношения  
к их труду, 

познание 

явлений и 
свойств,  

связанных с 

преобразовани
ем материалов  

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 

Приучение 

ребенка к 

поддержанию 
элементарного 

порядка в 

окружающей 

обстановке; 
формировани

е и 

поддержание 
стремления 

помогать 

взрослому в 
доступных 

действиях; 

формирование 

и поддержание 
стремления к 

самостоятельно

ст и в 
самообслужива

нии, в быту, в 

игре, в 
продуктивных 

видах 

деятельности. 

Формирование 

навыка уборки 

игрушек; 
знакомство с 

профессиями 

родителей. 

Формирован

ие 

понимания 
ценности 

труда в 

семье и в 

обществе на 
основе 

уважения к 

людям 
труда и 

результатам 

их 
деятельност

и; 

поощрение 

проявлений 
у ребенка 

трудолюбия 

при 
выполнении 

поручений 

и в 
самостоятел

ьной 

деятельност

и. 

Организация 

регулярных 

дежурств; 
воспитание 

уважительног

о отношения и 

интереса к 
различным 

профессиям. 
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планирования. 
3.Формирования 

трудового усилия 

(привычки к 
доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 
умственных и 

нравственных сил 

для решения 
трудовой задачи). 

Этико- 

эстетическ
ое 

1.Воспитание  у 

детей 

уважительного 
отношения   к 

окружающим 

людям,  к  их 
делами, интересами, 

удобствами, 

результатам 
творчества  других  

детей. 

2.Воспитание 

культуры общения 
ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками: 
общительности, 

вежливости, 

предупредительнос

ти 
сдержанности, 

умении вести себя 

в общественных 
местах. 

3.Воспитание 

культуры речи. 
4.Воспитание 

культуры 

деятельности. 

5.Формирование 
чувства 

прекрасного         на 

основе восприятия 
художественного 

слова на русском 

и родном языке. 
6.Построение 

взаимосвязи 

художественно- 

творческой 
деятельности самих 

детей с 
воспитательной 
работой, через 
развитие 

Воспитание у 

ребенка 

эмоциональной 
отзывчивости к 

красоте; 

формирование и 
поддержание у 

ребенка 

интереса и 
желания 

заниматься 

продуктивными 

видами 
деятельности; 

поддержание у 

ребенка 
эстетически 

привлекательно

го 
образа своего 
пола. 

Знакомство с 

искусством и 

художественны 
ми 

произведениями 

своего региона; 
знакомство с 

особенностям

и 
национальных 

костюмов; 

знакомство с 

традициями 
своего 

региона. 

Формирован

и е у ребенка 

способности 
воспринима

ть и 

чувствовать 
прекрасное 

в быту, 

природе, 
поступках, 

искусстве; 

формирован

и е и 
поддержани

е у детей 

стремления 
к 

отображени

ю 

прекрасного 
в 

продуктивн

ых видах 
деятельност

и; 

формирован
и е у ребенка 

основ 
художествен 
но- 
эстетическог 
о вкуса; 
формировани 
е у детей 
культуры 
поведения в 
соответствии 
со своим 
полом. 

Ознакомление 
с 

историческим 
контекстом 
возникновения 
художественно

го 

произведения 
своего 

региона; 

приобщение к 

ремеслам 
своего   

региона; 

создание 
творческого 

продукта на 

основе 

ремесел 
своего 

региона. 
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восприятия, 
образных 
представлений, 
воображения и 
творчества. 

 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает наличие 

приоритетных направлений по физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному развитию дошкольников, а также включает в себя этнографический компонент 

«Краеведение». 

Педагоги оставляют за собой право выбора направлений реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая особенности развития и потребности детей 

своей группы, а также то, что ее объем должен составлять не более 40% от общего объема 

основной образовательной программы. 

        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

интересы и потребности всех участников образовательных отношений. 

 Использование здоровьесберегающих технологий направлено на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, формирование основ культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, на развитие потребности в двигательной активности, на 

развитие эмоционально-волевой сферы, морально- нравственных качеств личности и 

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

 Этнографический компонент «Краеведение»: 

           - на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально-

положительного отношения к тем местам, где он живет; 

           - воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать 

больше об особенностях края: населяющих народах, его истории, природе, природных ресурсах; 

           - формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве окружающей среды. 

           Решает следующие задачи: 

           -расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях Пензенского края; 

           -познакомить с производственными предприятиями города, воспитывать ценность  труда; 

           -формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через  

знакомство с их культурой, традициями, обычаями; 

           -формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать интерес к 

произведениям местных поэтов, художников; 

           -помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры, углублять 

представления детей о народных промыслах региона; 

           -способствовать развитию интереса к родному краю, в котором мы живем, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры; 

           -воспитывать чувство любви и гордости за свой край. Подвести детей к пониманию того, 

что история родного города неразрывно связана с историей России; 

           - воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, родителям, 

младшим. 

 Художественно – эстетическое направление нацелено на развитие у дошкольников 

интереса к эстетической стороне действительности, потребности в творческом самовыражении; 

развитие инициативы и самостоятельности детей в воплощении художественного замысла; 

знакомство дошкольников с разными видами и жанрами искусства, в том числе и народного 



 

 

12 

 

творчества. 

 Социально-коммуникативное направление ориентировано на развитие социально- 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста посредством создания 

личностно развивающей образовательной среды. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно- исторический 

подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении понятия 

«воспитание» в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ детского сада №10 города Пензы 

«Калейдоскоп», включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

Обязательными условиями решения задач в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является реализация индивидуального подхода и 

следующих принципов: 
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            - приоритета комплексного развития личности ребенка дошкольного возраста средствами 

здоровьесбережения, охраны и ценности здоровья и воспитания безопасности 

жизнедеятельности, познавательного и творческого развития ребенка путем обновления подходов 

к обучению и развитию с целью создания познавательной мотивации к обучению и развитию 

дошкольников, а также формированию гуманной, творческой личности с учетом новой 

социальной ситуации развития ребенка; 

            - вариативности – формирование умения осуществлять собственный выбор и 

систематическое предоставление детям возможности выбора; 

            -психологической комфортности – создание предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса; 

           - последовательности – логическое построение процесса обучения от простого к сложному, 

от известного к неизвестному; 

           - индивидуализации – учет желаний и интересов личности ребенка; 

           - творчества – процесс обучения ориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Каждая дошкольная образовательная организация, несмотря на единую цель Программы – 

воспитание дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В настоящее время они 

становятся все разнообразнее в связи с изменением к подходам организации воспитательного 

пространства и условий детского сада, разнообразием реализуемых технологий, проявлением 

современных тенденций взаимодействия с подрастающим поколением, введением ритуалов и 

традиций в жизнь детского сада и группы. 

МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» является современным и 

динамично развивающемся образовательным учреждением, для которого характерно стремление к 

современному и инновационному будущему. 

           МБДОУ расположен в новом, активно застраивающемся и заселяющемся микрорайоне 

«Арбековская застава». МБДОУ является юридическим лицом, состоящим из четырёх (встроенно-

пристроенные в жилые дома) корпусов, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 

д.1,3,9,11. Первый и второй, третий и четвёртый корпуса соединены между собой подземным 

переходом.  

МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» имеет филиал «Колибри», который 

расположен во встроенно-пристроенном помещении на 1 этаже многоквартирного 18-этажного 

жилого дома по адресу ул. 65-летия Победы, д.31.  

Вблизи расположена общеобразовательная школа № 78. 

            В образовательной организации воспитываются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ детский сад № 10 являются 

ключевые мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы 

детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 
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воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

 в проведении мероприятий МБДОУ детский сад № 10 поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 педагогические работники МБДОУ детский сад № 10 ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы 

МБДОУ детский сад № 10, так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного 

воспитания, привлечение семей к участию в воспитательно - образовательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и 

др. 

 

Уклад образовательной организации 
 

 
 

Составляющие   
уклада ДОО 

Описание 

 

Правила и нормы 

Устав ДОУ. 

Колелктивный договор. 

Правила внутреннего распорядка. 

Положение о нормах профессиональной этики. 

Положение о спорах и конфликтах. 

Договор с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

 

Традиции и  ритуалы 

Ритуалы приветствия и прощания. 

Применение малых фольклорных форм в 

режимных моментах.  

Годовой круг праздников: 

государственных, традиционных праздников 



 

 

15 

 

культуры, корпоративных, личных и 

тематических.  

Тематические дни и недели. 

Системные проекты, ключевые 

традиционные события, охватывающие 

всех участников образовательных отношений. 

 

Ценности 

  Инвариантные базовые: Родина, человек, 

семья, культура, вера, труд, красота, познание, 

здоровье, дружба, природа. 

  Инструментальные (ценности ДОО):
 сотрудничество, уважение,                                      благодарность, 
традиции, ответственность. 

 

Система отношений 

в  разных типах  общностей 

Культура поведения и общения. 

Уважительный характер отношений со всеми участниками образовательных отношений; 

Корпоративная культура. 
Внимание к каждому человеку и причастность 

к общему делу. 

 Бережная забота к ребенку, новым родителям и 

педагогам. 
Культура   принятия,   уважительное   

отношение к представителям  разных культур, 

включая детей с ОВЗ. 
Наставничество. 
Открытые и доверительные отношения с 
родителями. 

 Культура поведения в сетевом пространстве. 

 

Характер 

воспитательных отношений 

Построение процессов с учетом   возрастных и   

индивидуальных особенностей ребенка. 

Целостный характер воспитательного процесса. 
Системный характер воспитания в ДОО, 

направленный на формирование 

целостной картины мира. 

Культуросообразный характер воспитания. 
Рефлексия профессиональной деятельности   

педагога   как   основа эффективности 

процессов воспитания. 

Поддерживающий и безопасный характер 

воспитания. 
Региональные особенности  

проектирования содержания 

воспитательного процесса. 

Открытость воспитательных процессов во 
взаимодействии с социальными 

партнерами. 

Поиск инновационных форм процесса 

воспитания, в том числе для детей с ОВЗ. 

Деятельное участие каждого педагога в общих 
событиях. 

Привлечение родителей к активному участию в 

процессе воспитания. 

Активное и деятельное участие ребенка в 
процессе воспитания на основе сотрудничества 
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и деятельной инициативы. 

 

Развивающаяся предметно-

пространственная среда 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
-«от взрослого»,   который   создает    

предметно-образную   среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами (тематические 

выставки, мини-музеи в группах, мини 
библиотеки в группе, интерактивные стенды, 

опытно- экспериментальный участок, место 

общения); 

-«от совместной деятельности ребенка и 

взрослого» – воспитывающая среда, 
направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания (проектные пространства, 

фестивали семейных проектов, 
мастерские, пространство подвижных игр); 

– «от ребенка» – воспитывающая 

среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных 
достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым (театр, изостудия, 

экспериментариум, лего центр, режиссерская 

игра, рукоделие, ежедневные выставки 
самостоятельных рисунков, поделок и пр.) 

 

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для реализации 

обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, 

в игре, во время образовательной деятельности, совместной организованной деятельности, 

прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов является 

воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми целый день и является носителем 

культурных ценностей и наглядным примером. Это требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, искренности. Особенно важна 

спокойная манера держаться и разговаривать, приветливость, умение выбирать приемы, 

соответствующие настроению ребенка. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде протекает в 

период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются залогом комфортной 
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воспитывающей среды, где главным носителем культуры является пример взрослого, который 

находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением федеральной, 

региональной и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, закладки 

воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, наполняющих РППС 

детского сада. 

Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации  воспитательных 

ценностей, является единой как для реализации обязательной части, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. Понятие «общность2 основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). В 

целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ детский сад № 10 организована 

работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональной общности в МБДОУ детский сад №10 относятся Педагогический 

совет, творческая группа, психолого-педагогический консилиум. 

           Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, 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; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ детского сада 

№10 и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ детский сад № 10 относится 

Общий родительский комитет. 

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. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

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

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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 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. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

            При организации социокультурного контекста в детском сообществе педагогу 

важно: 

          - определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества  

(вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, 

независимо от нации и происхождения, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

          - соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

           - сформировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообщества; 

           -осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

           -сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

           -ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие практический социальный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; 

           - создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

           - продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

           - обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства; 

           - сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
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воспитанников в социокультурной среде. 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. Здесь   эффективным   

является    ознакомление    и    формирование    ценностей труда посредством организации 

сетевого взаимодействия с различными предприятиями города, на которых трудятся родители 

воспитанников. В процессе экскурсий и тематических визитов в течение года, организации детско-

родительских проектов, основанных на погружении в особенности трудовых действий взрослых и 

их значимости, закладывается желание приносить пользу людям и ценить труд. 

          Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками образовательных 

отношений нашего детского сада для эффективной реализации воспитательного процесса в ДОО, 

является единым как для реализации обязательной части программы, так и для части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

            Важно отметить, что при организации культурных практик в нашем детском саду создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания базовыми ценностями воспитания, освоение детьми социокультурных норм и правил 

поведения в жизни  

           Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей, 

затрагивает чувства ребенка (сопереживание, сочувствие, эмпатию и др.). В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных и добрых делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе здесь и сейчас. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
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библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и т.п. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

           Значимое событие – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха, творческой деятельности (детско-взрослый проект, эксперимент, 

фестиваль конструирования). Как правило, в детском саду организуются события в рамках 

тематических недель или же календаря значимых дат. Возможна организация событий в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей здесь и сейчас: День самовара, День добрых 

дел. В этом случае событие организуется как день, посвященный закреплению задач одного 

направления воспитания или в интеграции нескольких ценностей, например, День волшебных 

слов, День дружбы. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в ходе которой идет 

вербальное общение детей друг с другом и взрослым. 

Проектная деятельность - одна из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 

Свободная игра - предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, 

за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Представленные в данной Программе культурные практики применимы как к обязательной 

части Программы, так и к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Патриотическое направление воспитания 

Образовательная деятельность, 

ситуативный разговор, беседа, встречи с 

ветеранами, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, народные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, развлечения, активизирующие 

игры, проблемное общение, творческие 

проекты 

Образовательная 

деятельность, прогулки, 

экскурсии, совместная 

деятельность в течение 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность, игры- 

инсценировки, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, сюжетных 

картинок  

Социальное направление воспитания 

Сюжетно-ролевые, совместные с 

воспитателем игры, ситуации 

морального выбора, игры- 

драматизации, игровые задания, игры-

импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы, значимые 

события 

Образовательная 

деятельность, прогулки, 

экскурсии, совместная 

деятельность в течение 

режимных моментов 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рисование, лепка  

Познавательное направление воспитания 
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Проекты, исследования, походы, 

экскурсии, игры-занятия, чтение 

энциклопедий, художественной 

литературы, познавательные досуги, 

проблемные ситуации 

Образовательная 

деятельность, прогулки, 

экскурсии, совместная 

деятельность в течение 

режимных моментов 

Конструирование, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

рассматривание 

иллюстраций   

Трудовое направление воспитания 

Обыгрывание образовательных 

ситуаций, игры-упражнения в структуре 

занятия, культурные практики по 

ручному труду, дежурства, экскурсии, 
поручения, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный труд 

(труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе), работа в 
тематических уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская, акции 

Образовательная 
деятельность, прогулки, 

экскурсии, совместная 

деятельность в течение 

режимных моментов 

Настольные игры, игры 

бытового характера, 

изготовление поделок 

из подручного 

материала, 

продуктивная 

деятельность   

Этико-эстетическое направление воспитания 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, выставки, 

слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки, творческое задание, концерт-

импровизация,  музыкальная сюжетная 

игра, беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания, уроки вежливости, 

театрализованная деятельность, 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение, хореография, 

двигательный, пластический 

танцевальный этюд, сюжетно-ролевые 

игры, праздники, развлечения (в том 

числе фольклорные), показ спектаклей 

старшими для младших, а также для 

соседних садов в рамках сетевого 

взаимодействия 

Образовательная 

деятельность, прогулки, 

экскурсии, совместная 

деятельность в течение 

режимных моментов 

Рисование, лепка, 

аппликация, игра на 

музыкальных 

инструментах, танцы, 

театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

музыкально- 

ритмические 

игры 

Физическое и оздоровительное направление 



 

 

23 

 

Беседа, рассказ, чтение,  интегративная 

деятельность,  портивные и 

физкультурные досуги, спортивные 

состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная 

деятельность, встречи со знаменитыми 

спортсменами.  

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика и т.д. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, настольно- 

печатные игры, 

творческая 

деятельность  

 

 

            1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО 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. 

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

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

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

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
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правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание  Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

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. 

 

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; 
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 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

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. 

 

Направления деятельности воспитателя:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

          Виды и формы воспитательной работы патриотического направления 

воспитания: 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- рассказы воспитателя; 

- беседы о родном городе, стране, её истории; 

- наблюдение за изменениями родного города; 

- наблюдение за трудом людей в детском саду и в городе; 

- показ иллюстраций, фильмов, слайдов; 

- прослушивание аудиозаписей (гимн страны, гимн города, патриотические песни о 

Родине); 

- использование фольклорных произведений (пословицы, поговорки, игры ,       

русские народные сказки, песни, потешки, заклички); 

- ознакомление с русским народным декоративно-прикладным  искусством (роспись, 

игрушки, вышивка); 

- организация тематических выставок; 

- участие в общественных и народных календарных праздниках; 

- участие в городских мероприятиях, конкурсах, проектах; 

- участие детей в посильном общественно-полезном труде.  

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
- формирование представлений о россии как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и кульутры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

           - знакомить детей с систорией, героями, кульутрой, традициями России и своего народа, 

выдающимися историческими и современными деятелями; 

           - создавать возможности для формирдвония и развития кульутуры речи детей; знакомить с 

социокульутрным окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений и их назначением; 

            - создавать зону РППС, посященные российским и региональным традициям и символике, 

семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучением материалов, 

посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 
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            - создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в исориии России и 

региона.  

 

             Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество). 

            Детско-родительская общность: 

            - воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и 

людей, бережного отношения к природе; 

            -поощрять любознательность и исследовательскую деятельнотсь детей, 

водить на экскурсси  в парки, зоопарки, музеи. 

            Профессионально-родительская общность: 

- реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

- привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия для появления у детей чувства сопричастности  в ходе их 

участия 

в праздниках и проектах патриотическойнаправленности. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные  

практики в ДОО): 

           - читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

           - создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям прошлого и 

настоящего; 

           - организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение 

детей к общекультурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей 

воспитанников);     

           - знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта у детей; 

          - проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса на основе фольклора родного народа; 

          - петь вместе с детьми народные ишгры, играть в народные игры. 

 

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. 
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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, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Направления деятельности воспитателя:  

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Виды и формы воспитательной работы социального направления воспитания: 

           - рассказ воспитателя; 

           - чтение художественной литературы, встречи с интересными и известными людьми 

Пензенской области; 

           - специально организованные занятия в режиме дня – игра, беседа, рассматривание 

иллюстраций, экспериментирование; 

           - коммуникативные игры – на развитие внимания и интереса к партнеру по общению; 

на развитие умений взаимодействовать со сверстниками; 

           - игры – имитации, пантомические этюды, способствующие передаче различных 

чувств и состояний героев; 

           - сюжетные игры – этюды, направленные на проявление заботы, сочувствия по 

отношению к разным персонажам; 

           - игры – демонстрации – обыгрывание на глазах у детей простых диалогов, сюжетов с 

игрушками, в которые включаются сами дети; 

           - сюжетно – дидактические игры, имеющие сюжет и роли, как сюжетно – ролевые 

игры, но организующая роль принадлежит педагогу; 

           - сюжетно – ролевые игры, в которых воспитатель обращает внимание на характер 

отношений между героями, культуру общения, отзывчивость и внимание персонажей по 

отношению друг к другу. 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

           - создание ЛРОС (личностно развивающей образовательной среды); 

           - использовать пространство ДОО для фформирования представлений о том, как правильно 

вести себя в отношениях с другими людьми; 

           - создавать игровые зоны по теме семьи, дружбы, взаимопомощи и др.; 

           - организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

           - обечпечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и разучивание различного 

материала по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

           - создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству. 
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Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

             Детско-родительская общность: 

           -объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье. 

            Детско-взрослая общность: 

           -знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

            Детская общность: 

           -создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различным формах 

жизнедеятельности.  

         Профессионально-родительская общность: 

          -привлекать родителей к семейным проектам, к участию в мероприятиях. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

           - читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи, сотрудничестве; 

           - 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: 

           - организовывать работу клуба «Выходного дня». 

 

           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 слышать и слушать собеседника. 

 

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.). 

 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Виды и формы воспитательной работы познавательного направления воспитания: 

          беседы; досуги; развлечения; викторины; театрализованная деятельность; дидактические 

игры; 

спортивные игры; экскурсии; народные игры; выставки; проектная деятельность; 

исследовательская деятельность; создание коллекций и т.д. 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

           - создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают 

наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

           - организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

           Детско-родительская общность: 

           - поддерживать и направлять познавательную активность ребенка; 

           Детско-взрослая общность: 

          - организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации; 

           Детская общность: 

          - создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной активности 

среди сверстников; 

          Профессионально-родительская общность:  

          - привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и 

участию в познавательных мероприятиях. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

          - проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

          - организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

           -организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную и 

исследовательскую деятельность; 

           -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. 

 

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  
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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. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

 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. 

 

Виды и формы воспитательной работы физкультурного и оздоровительного 

направления воспитания: 

           - физкультурные занятия; 

           - физкультурно – оздоровительные мероприятия (утренняя 

гимнастика,физкультминутки, закаливающие процедуры); 

           - подвижные игры; 

           - прогулки; 

           - индивидуальная работа с детьми; 

           - самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений; 

           - спортивные досуги и физкультурные праздники.  

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
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           - организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, приобщение детей к спорту; 

           - использовать пространство ДОО и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

 

          Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

           Детско-родительская общность: 

          - формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

          -организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий; 

          Детско-взрослая общность: 

          - обеспечивать достаточную двигательную активность детей; 

         Профессионально-родительская общность: 

         - организовывать систематическую просветительскую работу с родителями по 

вопросам безопасности детей, ЗОЖ и др. 

 

          Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

          - организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные и дворовые 

на территории ДОО; 

          - организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, 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, 

закаливанием. 

 

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.       

  

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). 
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Направления деятельности воспитателя: 

- 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. 

 

Виды и формы воспитательной работы трудового направления воспитания: 

          - самообслуживание; 

          - трудовые поручения; 

          - дежурство; 

          - коллективный труд; 

          - труд в природе. 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО): 

          - организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, 

профессиями; 

          -использовать пространство ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

           - знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека 

 

         Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

           Детско-родительская общность: 

          -приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

          - рассказывать детям о традициях своей семьи, о различных профессиях 

           Детско-взрослая общность: 

          - знакомить с правилами организации быта, приучать к выполнению существующих 

правил; 

          - показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу;  

          - формировать ответственное отношение к поручениям; 

          - развивать навыки самообслуживания у детей. 

           Профессионально-родительская общность: 

          - привлекать родителей как носителей конкретной профессии для презентации своей 

профессии, своего труда, их ценности для людей. 

            Детская общность: 

          - поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям 

со стороны старших. 

 

         Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО):                   

          - в режимных моментах и совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателей, 

сверстников); 

          - организовывать дежурства по группе; 
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          - организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

          -организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которой 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. 

 

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. 

 

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. 

            

Направления деятельности воспитателя: 

 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. 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Виды и формы воспитательной работы этико - эстетичекого направления  

воспитания: 

           - самостоятельная художественно – продуктивная деятельность; 

           - выставки творческих работ и совместного творчества; 

           - творческие конкурсы; 

           - экскурсии; 

           - досуги, развлечения; 

           - праздники и культурно – массовые мероприятия и т.д.  

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО): 

           - создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

            - обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

           - создавать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 

           - создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещения к праздникам и др.); 

           - обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различными литературным 

изданиям и наглядным материалам по теме культуры, общения и развития, этики и эстетики. 
 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

            Детско-родительская общность: 

          - знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы 

этического и эстетического характера. 

          Детско-взрослая общность: 

         - показывать пример культурного поведения. 

         Профессионально-родительская общность: 

         - совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

         Детская общность: 

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

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

          -организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование и др.); 

          -организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного 

образования; 
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          - организовывать совместно с родителями и детьми культурно-

образовательные и творческие проекты, праздники и фестивали; 

          - создавать музейные уголки в ДОО; 

          - создавать возможности для творческого самовыражения детей; 

          - поддерживать инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; 

          - вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

 

Планируемые результаты воспитания: 

           -воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

           - стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

           - обладает зачатками художественно – эстетического вкуса. 
 

Описание особенностей содержания образовательной деятельности  

 в соответствии с направлениями развития ребенка части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, большое 

внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, направленным на использование 

дифференцированного подхода к организации оздоровительного двигательного режима в детском 

саду в течение дня в разных видах деятельности, со сменой поз, во время статистических занятий, 

развития физических качеств, формирования потребности в двигательной активности, 

направленной на развитие эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств 

личности и формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

Педагоги свободно применяют здоровьесберегающие технологии как во время 

организованной образовательной деятельности – в ходе ООД, так и в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей посредством организации динамических пауз, 

физкультминуток, пальчиковых, корригирующих, артикуляционных и других видов гимнастик. 

В направлении совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении педагоги организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(классики, горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

спортивные праздники, развивают у детей интерес к различным видам спорта, активизируют к 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др., 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- 

двигательной системы детского организма. 

Деятельность коллектива МБДОУ детского сада  №10  по реализации вариативной части 

Программы ориентирована на специфику условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность и направлена на  ознакомление с историей и культурой Пензенского края, с 

использованием парциальной образовательной программы: «История Пензенского края как 

средство развития личности ребенка дошкольного возраста» (под общей редакцией доцента 

Е.Ф.Купецковой.) 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания  рассчитана на воспитанников МБДОУ детского сада № 10 города 

Пензы «Калейдоскоп», посещающих группы полного дня, с раннего возраста по 

подготовительную к школе группу. Группы одновозрастные и разновозрастные, средняя 

наполняемость – 25-30 человек. На каждой группе работают два воспитателя, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, помощник воспитателя. Коррекционная 

помощь детям с тяжелыми нарушениями речи оказывается в рамках компенсирующей группы и 

логопункты учителями – логопедами в тесном взаимодействии с воспитателями групп и 

педагогом-психологом. 

Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.). 

Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

    Воспитательно - образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом 

множества факторов, признаков и характеристик, определяющих содержание воспитательного 

процесса: 

          -    региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 
        воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 
        воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 

участие; 
        ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, его уклада 

жизни; 
        наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 
        существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 
        особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 
        особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей с инвалидностью. 

  Результаты достижения по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями воспитанников. Целевые 

ориентиры являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

         Ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса определяются 

годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением деятельности педагогов МБДОУ 

детского сада № 10 в течение всего учебного года. Это позволяет скорректировать и тем самым 

повысить эффективность воспитательной работы в целях формирования у ребенка системы 

ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в нём. 

Основной «точкой роста» в организации воспитательной работы является использование 

технологии деятельностного метода в целях развития детской инициативы, активности, 

самостоятельности, познавательной мотивации и формирования умения учиться и добывать 

информацию самостоятельно. 
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми, как эффективное средство развития, 

воспитания и обучения. Используются разные виды игр (сюжетно – ролевые, строительно – 

конструктивные, игры – драматизации, инсценировки, игры с элементами труда, творческие игры 

и игры с правилами (дидактические, интелектуальные, подвижные, хороводные и 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 опосредственным 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. 

            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. 

          Среда в  М Б Д О У  обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через       улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия  возрастным 

и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.               Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде,  имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать  в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях                            использования материалами. 

           Для успешного процесса воспитания детей дошкольного возраста педагоги постоянно 

работают над совершенствованием РППС в ДОУ: 

           - оформляют интерьер помещений детского сада в соответствии с заданной тематикой; 
           - занимаются озеленением территории сада, оборудованием спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей всех возрастных групп, разделяющих 

свободное пространство ДОУ на зоны активного отдыха и зоны релаксации; 
          - регулярно организуют и проводят конкурсы и творческие проекты, акцентируя внимание 

детей посредством изменения элементов РППС (стенды, плакаты, мини-музеи и т. п.) на важных 

для воспитания ценностях детского сада, его традициях и правилах. 
          Социальное    партнерство    в ДОО    –    современная     эффективная     форма  

взаимодействия педагогов, детей, родителей, администраторов, представителей других 

организаций, которая способствует открытости, доступности и продуктивности дошкольного 

образования. 

          Одновременно процесс социального партнерства способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения 

на городском уровне, указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка-дошкольника. 

         В МБДОУ на протяжении многих лет сложилась эффективная система взаимодействия с 

объектами социального окружения, которая способствует наиболее оптимальному развитию 

творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в различного 

рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер - классах, где наиболее полно раскрываются 

творческие возможности каждого участника образовательного процесса и сотрудничество с 

социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные 

области. 
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В целях эффективной релизации воспитательной Программы МБДОУ ваимодейсвует с 

социальными партнерами: 

 

Направление 

воспитания 

Наименование 

социального партнера 

Виды деятельности Документ, в           

котором 

зафиксировано 

Познавательное МБОУ СОШ № 78  

 

Дни открытых дверей, 

совместные праздники, 

посещение    школьных 

выставок и постановок. 

План 

взаимодействия 

ГИБДД, ДЮЦ «Спутник» Тематические беседы, 

развлечения по 

профилактике ДТП с 

участием детей. 

План работы 

Социальное  МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

города Пензы». 

Оказание консультативной 

помощи в работе с 

родителями 

неблагополучных семей. 

Договор  

Этико-

эстетическое 

Пензенская областная 

картинная галерея им. 

К.А. Савицкого. 

Организация передвижных 

выставок постеров, 

тематические беседы, игровые 

программы, направленные на 

приобщение детей  к миру 

искусства. 

План работы 

Городская детская 

библиотека 

Литературные встречи, 

познавательные 

викторины, участие в 

конкурсах и выставках. 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Областной театр Посещение спектаклей 

детьми и родителями. 

Выезд артистов в ДОО 

для проведения 

интерактивных 

праздников. 

Знакомство с актерами, их 

работой. 

Соглашение о 

сотрудничестве «Кукольный дом»  
г. Пензы 
 

Патриотическое Пензенский 

краеведческий музей 

Мультимедийные 

презентации об истории 

Пензенского края, игровые 

программы по сказкам 

Пензенской земли, 

ознакомление с культурой 

народов, проживающих на 

территории Пензенской 

области (традиции, обычаи, 

костюмы и др.). 

План работы 

Физическое и 

оздоровительное 

Городская детская 

поликлиника №6 

г. Пензы 

Контроль за организацией 

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Сотрудничество с педиатром 

поликлиники. 

Осмотры детей 

План работы  
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специалистами поликлиники. 

Индивидуальные 

консультации по направлению 

специалистов ДОУ. 

ГАУЗ ПО «Пензенская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Цикл тематических бесед с 

детьми по формированию 

ЗОЖ и профилактики кариеса 

План работы 

Трудовое Производства         и 
организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер – 

классы 

План работы 

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными    

 возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

 

            Наряду с ООП в МБДОУ реализуется Основная адаптированная программа для детей 

с ТНР (ОНР I,II,III уровней) в группе компенсирующей направленности. 

           В ДОУ ведется дифференцированное обучение детей с различными речевыми 

аномалиями. Комплектование групп детей осуществляется по заключениям психолого - 

медико – педагогической комиссии (ПМПК), на основе педагогической классификации ОНР 

(общее недоразвитие речи) по уровню речевого развития (I, II, III уровень) и возрасту. 

           Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы. 

Совместная работа учителя - логопеда, с другими специалистами (психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателем) 

предполагает сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что 

позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными 

средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю- логопеду. Система 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи, предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только 

всех специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

  В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ детского сада № 10 города Пензы «Калейдоскоп». 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничества с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе филиала, в 
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совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МБДОУ детского сада № 10 города 

Пензы «Калейдоскоп» и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1) Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей  

дошкольного возраста. 

2) Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3) Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

          Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, включает 

следующие направления: 

         Аналитическое: 

         - изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, потребностей                                                      ребенка и 

предпочтений родителей для согласования и определения единых воспитательных воздействий на 

ребенка; 

         Коммуникативно-деятельностное: 

          - направлено на повышение педагогической культуры родителей в сфере воспитательных 

ценностей, вовлечение родителей в воспитательный процесс, создание социокультурной среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

        Информационное: 

         - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО, создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и                                др.). 

 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы взаимодействия. 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Данная форма 

используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями 

(законными представителями), содержание консультаций, содержание наглядной информации на 

информационном стенде ДОУ, в групповых уголках и на официальном сайте. 

 Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и 

возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана желанием 

педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать 

беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с 

раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) ребенка — 

наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если 

возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился 

проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой 

конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как 

они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 
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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. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МДОБУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в 

«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

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 и педагогов, педагогов и детей. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОБУ, в группе 

детского сада в социальной сети «ВКонтакте», в Instagram 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 саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты МДОБУ.  

Одними из востребованных форм работы являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют возможности эффективного общения с 

родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. Целевая аудитория 

такого общения – это дети и члены их семей. Целью такой работы является создание условий для 

привлечения семей воспитанников к конструктивному взаимодействию с сотрудниками детского 

сада. В этом современному педагогу могут помочь социальные сети, которых в настоящее время 

насчитывается огромное количество. В них участники могут обмениваться фото-, видео-, 

аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, комментировать информацию. Воспитатель 

непосредственно может ознакомить законных представителей с планами работы, рекомендовать 

ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о предстоящих 

мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д. 

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. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Общий родительский комитет. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления МДОБУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления 

филиалом. 

Таким образом, в целях реализации социокультурного потенциала развития ребенка, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
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строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ, что составляет основу уклада ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей Программе 

воспитания деятельность детского сада в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется в рамках воспитательной работы в представленном едином механизме 

сотрудничества педагогов с родителями и признается важнейшим условием эффективности 

воспитания детей как в обязательной, так и в вариативной части Программы воспитания. 

Все направления являются содержательной основой для осуществления разнообразной 

детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практически 

со всеми образовательными областями, а именно: 

-в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной; 

-в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (прогулки, 

целевые экскурсии обеспечивают   необходимую   двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников); 

-в самостоятельной деятельности детей (дидактические и подвижные игры, рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций и др.); 

-в процессе взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом 

которой являются журналы или газеты о малой родине, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; участие с родителями   

и   воспитателями   в   социально- значимых событиях и др.) 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ детского сада № 10 города Пензы «Калейдоскоп» 

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 МБДОУ детского сада № 10 города Пензы «Калейдоскоп» 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 достиже

нию 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.). 

           Специальных условий для реализации Программы воспитания не требуются. 

Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические условия описаны в организационном разделе ООП ДОО. 

Уклад ДОО, который сложился на сегодняшний день, отражает специфику работы 

детского сада, задает базовые ориентиры в воспитании подрастающего поколения и 

поддерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 



 

 

44 

 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Программа предполагает определение и создание ценностно-смыслового наполнения 

жизнедеятельности ДОО, устанавливающей нормы и традиции, особую психологическую 

атмосферу детского сада, обеспечивающую определенный характер воспитательных процессов и 

способов взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом.  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития: 

 Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

 Создание развивающей предметно-пространственной воспитанию ребенка в сфере его 

личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

 Сбалансированность игровой, коммуникативной, исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в его сфере 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОУ. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

            Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
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нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

События МБДОУ детского сада № 10 города Пензы «Калейдоскоп» 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

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

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Образовательное событие. Выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В 

данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации 

будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности. 
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 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 работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 

 Задачи педагога:  

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, 

за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

 

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 МБДОУ детского сада №10 города Пензы «Калейдоскоп» отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные, 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 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. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы на текущий учебный год. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. МБДОУ детского сада №10 города Пензы 

«Калейдоскоп» полностью обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием.  

Согласно ст. 2 п. 9. ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» Организация осуществляет 

воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы, на основе 

включаемой в образовательную программу рабочую программу воспитания разрабатываемую и 

утверждаемую учреждением самостоятельно. 

В реализации рабочей программы воспитания может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией. 

            Реализация рабочей программы воспитания осуществляется:  

            - педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

организации; 

            - учебно-вспомогатлеьными работниками в группе в течении всего времени пребывания 

воспитанников в организации; 

        - иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности  

пребывания воспитанников в организации. 

 

Наименование должности  

(в соответствии со штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом -управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов;  

- регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в  

МБДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в филиале)  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Заместитель заведующего  -проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в МБДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта МБДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-
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педагогической квалификации воспитателей;  

-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; 

Педагог-психолог -оказание психолого-педагогической помощи;  

-осуществление социологических 

исследований, обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель, музыкальный руководитель  -обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, 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; 

Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 

Большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса оказывает уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить.  

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) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 
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- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

-Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

N 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

            Программа учитывает: 

 «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

 «Примерную рабочую программу воспитания для образовательный организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21). 

Основные локальные акты: 

 Устав МБДОУ детского сада №10 города Пензы «Калейдоскоп». 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №10 города Пензы «Калейдоскоп». 

 План работы на учебный год. 

 Календарный учебный график. 

 Рабочая программа воспитания.  

          Документы представлены    на сайте учреждения     в разделах «Документы», 

«Образование». 

 

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 филиала 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, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в филиале. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда филиала 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 МБДОУ детский сад №10 

города Пензы «Калейдоскоп»  детей с ОВЗ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ МБДОУ детский сад №10 города Пензы 

«Калейдоскоп» 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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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад №10 города Пензы 

«Калейдоскоп» составлен в развитие рабочей программы воспитания с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

в соответствии с основными направлениями воспитательной работы МБДОУ. Планирование 

мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного года. 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает конкретные формы 

реализации воспитательных задач по предлагаемым в Программе задачам базовых 

воспитательных ценностей, указанных в каждом направлении развития. В ходе планирования и 

доработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы в 

течение года может изменяться и дополняться. 

           Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год и 

утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

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. 

 

3.7.1. Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ детский сад №10 города Пензы «Калейдоскоп» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2023 год – год педагога и наставника. 

 

Образовательные события на 2022-2023 учебный год 
 

Дата 
Событие 

месяц число 

сентябрь 
  

1 День знаний 

2-8 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

октябрь 1 
Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

  

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 День отца в России 

26 Международный день библиотек 

Ноябрь 
  

3 135 лет со дня рождения поэта, драматурга С. Я. Маршака 

4 День народного единства  

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 3 День неизвестного солдата 
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  Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца (волонтера)  

8 Международный день художника 

12 День Конституции Российской Федерации  

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 
  

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

  

8 Международный женский день 

13 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С.В. Михалкова 

27 Всемирный день театра 

  Апрель 12 День космонавтики.  

22 Всемирный день Земли 

Май 
  

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

15 Международный день семьи 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России  

12 День России  

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Июль 8 День семьи, любви и верности 

30 День военно-морского флота 

Август  12 День физкультурника 

 22 День государственного флага Российской Федерации 
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МБДОУ детский сад №10 города Пензы «Калейдоскоп» 

2022-2023 уч.г. 

 

Сроки 

проведения 
дата Направление/ 

ценности 

Мероприятия/ 

воспитательные события 

Участники 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.09.2022 Познавательное 

Социальное 

Развлечение 

«Дорога в страну знаний» 

Старшие, 

подготовительные к школе 

группы 

05.09.2022-
09.09.2022 

Физическое и 
оздоровительное, 

Познавательное 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Все возрастные группы, 
кроме первой младшей 

(адаптационный период) 

12.09.2022-

16.09.2022 

Патриотическое, 

Этико-эстетическое 

Выставка стенгазет  

«Вот оно какое, наше лето» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

27.09.2022 Этико-

эстетическое, 
Трудовое, 

Социальное 

Концертная программа ко дню 

дошкольного работника 
 «Примите наши 

поздравления»  

(видео поздравление) 

Все возрастные группы, 

кроме первой младшей 
(адаптационный период), 

родители воспитанников 

30.09.2022 Этико-
эстетическое, 

Социальное, 

Патриотическое  

Мероприятия к 
Международному дню 

пожилых людей и дню музыки  

 

Все возрастные группы, 
кроме первых младших 

(адаптационный период) 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

04.10.2022 Этико-

эстетическое, 
Познавательное  

Выставка детских рисунков, 

посвященная Всемирному дню 
животных. 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

04.10.2022 Социальное Экологический проект, 

посвященный 
Всемирному дню защиты  

животных «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 
 (помощь зоопарку) 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

16.10.2022 Социальное, 

Познавательное 

Мероприятия к Дню отца в 

России 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

17.10.2022-

21.10.2022 

Трудовое, 

Этико-эстетическое 

Выставка «Краски осени» 

(рисунки, поделки, 
композиции, изготовленные из 

овощей, различного 

природного и бросового 
материала) 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

24.10.2022-

28.10.2022 

Этико-

эстетическое, 

Социальное 

Праздник «Осенины» Все возрастные группы  

26.10.2022 Познавательное, 

 Физическое и 

оздоровительное, 
социальная 

Спортивная квест-игра 

«Путешествие по сказкам» 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 0.11.2022-

03.11.2022 

Патриотическое, 

Познавательное 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства «Я, 

ты, он, она - вместе целая 
страна!» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 
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11.11.2022 Трудовое, 
познавательное 

Смотр – конкурс на лучшую 
кормушку в честь 

Синичкиного дня. 

Благотворительная акция 
«Покорми птиц зимой» 

Все возрастные группы, 
семьи воспитанников 

16.11.2022 Патриотическое, 

Социальное 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

толерантности «Мы разные, но 
мы вместе!» 

Старшие, 

подготовительные к школе 

группы 

21.11.2022-

25.11.2022 

Патриотическое Фотовыставка «Если мама 

рядом, полон мир чудес!» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

26.11.2022 Социальное, 
Этико-эстетическое 

Праздничный концерт 
«Открытка для мамы» 

Все возрастные группы 

26.11.2022 Физическое и 
оздоровительное 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню матери 

«Наши мамы могут все! 

Подготовительные к школе 
группы 

30.11.2022 Патриотическое Мероприятия, посвященные 
дню государственного герба 

Российской федерации 

(беседы о символах страны, 

рисование флага, герба) 

Старший дошкольный 
возраста, семьи 

воспитанников 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

01.12.2022-

09.12.2022 

Патриотическое, 

Познавательное 

Семейные исследовательские 

проекты «Имена героев носят 

наши улицы» (обновление 
патриотических центров в 

группах) 

Старшие, 

подготовительные к школе 

группы, семьи 
воспитанников 

02.12.2022 Физическое и 

оздоровительное 

Физкультурный досуг, 

посвященный Всемирному 
дню хоккея: «Хоккейные 

забавы» 

Старшие группы 

05.12.2022-

09.12.2022 

Этико-

эстетическое, 
Трудовое 

Дизайн проект «Новогодний 

детский сад» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 
сотрудники ДОУ 

09.12.2022 Физическое и 
оздоровительное 

Физкультурный досуг, 
посвященный Всемирному 

дню футбола: «Футбольная 

феерия!» 

Подготовительные к школе 
группы 

26.12.2022- 
29.12.2022 

Этико-эстетическое Новогодние праздники: 
«Сказка в гости приходи» 

Все возрастные группы 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

04.01.2023 Физическое и 

оздоровительное, 

Социальное  

Спортивный праздник  

«Зимние забавы» 

Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы, семьи 

воспитанников 

05.01.2023 Этико-

эстетическое 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

рождественской елки». 

Младшие возрастные 

группы, семьи 

воспитанников 

07.01.2023 Патриотическое, 

Этико-

эстетическое 

Фольклорный праздник 

«Коляда, коляда» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

08.01.2023-

09.01.2023 

Трудовое, 

Этико-

эстетическое. 

 

Фестиваль снежных фигур и 

построек «Чудеса из снега» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

воспитатели 
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27.01.2023 Патриотическое Тематические мероприятия 

«Мужество блокадного 

Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб» 

 

Подготовительные к 

школе группы 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

02.02.2023 Патриотическое Мероприятие, посвященное 

Сталинградской битве  

«Ни шагу назад!» (ООД в 

формате гость группы – 

встерча с военными) 

Подготовительные к 

школе группы 

08.02.2023 

 

Познавательное Презентация детских 

исследовательских 

проектов, посвященных 

Дню российской науки 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

13.02.2023 Физическое и 

оздоровительно, 

Социальное 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

зимних видов спорта 

Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

14.02.2023 Социальное Акция, посвященная 

Международному дню 

книгодарения «Дарите 

книги с любовью!» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

21.02.2023-

25.02.2023 

Патриотическое Фотовыставка «Профессии 

настоящих мужчин» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

23.02.2023 Познавательное Речевой досуг, 

посвященный 

Международному дню 

родного языка «День 

родного языка» 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

21.02.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение 

«Армейские будни» 

Старшие группы 

22.02.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Музыкально-спортивный 

праздник «Будем в армии 

служить!» (поднятие флага 

и слушание гимна в финале) 

Подготовительные к 

школе группы, семьи 

воспитанников 

20.02.2023-

26.02.2023 

Патриотическое, 

Этико-

эстетическое 

Масленичная неделя 

 

 

Все возрастные группы 

 

М
А

Р
Т

 

01.03.2022-

09.03.2022 

Этико-

эстетическое 

Праздничные программы 

«Чудесный день 8 Марта!» 

Все возрастные группы 

01.03.2023- 

09.03.2023 

Социальное, 

Трудовое 

Фотомарафон  

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

13.03.2023 Познавательное  

Этико-

эстетическое 

Мероприятия, посвященные 

110-летию со дня рождения 

С.В. Михалкова  

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

14.03.2023-

21.03.2023 

Социальное 

 

Проект, посвященный 

Всемирной недели добра 

«Несите в сердце доброту»  

Все возрастные группы 
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21.03.2023-

25.03.2023 

Этико-

эстетическое 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

театра 

Все возрастные группы 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

28.03.2023-

02.04.2023 

Познавательное, 

Социальное 

Неделя юного читателя, 

посвященная 

Международному дню 

детской книги «Большое 

читательское путешествие» 

(квесты, проекты, 

экскурсии, клубный час 

совместно с родительской 

общественностью и 

социумом) 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

социум 

01.04.2023 Социальное «День улыбок и хорошего 

настроения» 

Все возрастные группы 

01.04.2023 Патриотическое, 

Трудовое 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню птиц 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

04.04.2023-

08.04.2023 

Патриотическое Фотомарафон  

«Памятники героям 

Пензенской области» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

07.04.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

Все возрастные группы 

11.04.2023-

15.04.2023 

Патриотическое, 

Этико-

эстетическое 

Выставка творческих работ 

«Невероятные краски 

космоса» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

12.04.2023 Патриотическое, 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики «Космос 

— это мы» 

Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

22.04.2023 Познавательное Экологический проект 

«День Земли» 

Подготовительные к 

школе группы 

25.04.2023-

29.04.2023 

Физическое и 

оздоровительное, 

Познавательное 

Мероприятия, посвященные 

Дню пожарной охраны  

«Мы юные пожарные!» 

Все возрастные группы, 

социум 

 

М
А

Й
 

04.05.2022-

09.05.2023 

Патриотическое Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

(Всероссийские акции: «Сад 

памяти», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы, 

«Читаем детям о войне»)  

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

06.05.2023 Физическое и 

оздоровительное, 

Патриотическое 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» (поднятие 

флага и слушание гимна в 

финале) 

Подготовительные к 

школе группы 

15.05.2023 Социальное Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

семьи 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 
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18.05.2023 Патриотическое Фотомарафон «Музеи 

Пензенской области» 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы, семьи 

воспитанников 

25.05.2023-

31.05.2023 

Этико-

эстетическое 

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад!» 

Подготовительные к 

школе группы 

 

3.1. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

событий, форм работы, досугов, праздников, отраженных в календарном плане воспитательной 

работы. 

 

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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