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Пояснительная записка

Воспитание  представляет  собой  процесс  целенаправленного  формирования
личности. В то же время, воспитание является специально организованным, управляемым
и контролируемым взаимодействием воспитанников и воспитателей, а также постановка
конечной цели в виде формирования личности, которая нужна и полезна обществу. 

В  современном  мире  стало  очень  актуальным  воспитание  детей  дошкольного
возраста,  ведь именно в  этом возрасте  закладывается  «фундамент» будущей личности.
Дошкольное  детство  -  важнейший  период  становления  личности  человека,  когда
закладываются  нравственные  основы  гражданских  качеств,  формируются  первые
представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте
чувства  господствуют над всеми сторонами жизни:  ребёнок  переживает  то,  что  с  ним
происходит  и  им совершается. Дошкольный возраст,  как  возраст  формирования  основ
личности,  имеет  свои  потенциальные  возможности  для  формирования  высших
социальных чувств. 

Воспитание  включает  в  себя  множество  различных  задач,  направленных  на
всестороннее  развитие  личности  ребенка,  создание  условий  для  самоопределения  и
социализации личности на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.

Рабочая Программа воспитания детей дошкольного возраста (далее - Программа),
муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа «Муринский центр образования №1» дошкольного отделения
(далее  –  МОБУ  ДО)  спроектирована  с  учётом  Федерального  государственного
образовательного стандарта  дошкольного образования  (далее  – ФГОС ДО),  а  также  с
учётом  требований  Федерального  закона  от  31  июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах
Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,
особенностей  образовательного  учреждения,  региона,  образовательных  потребностей  и
запросов воспитанников.

Работа  по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  дошкольника
предполагает  преемственность  по  отношению  к  достижению  воспитательных  целей
начального общего образования.

Программа  МОБУ  ДО  является  компонентом  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  (далее  -  ООП),  адаптированной  основной
образовательной программы для детей с задержкой психического развития (далее – АООП
ЗПР),  адаптированной  основной  образовательной  программы  для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  АООП  ТНР).  В  связи  с  этим  структура  Программы  воспитания
включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них
предусматривается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений.

Программа  является  нормативно-управленческим  документом,  определяет
содержание и организацию воспитательной работы.

Программа  МОБУ  ДО  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию:

1. Федеральный  закон  «Об  образовании»  от  29.12.2012  N 273-ФЗ  (ред.  от
08.12.2020)

2. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Закон
об Образовании»;

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября  2013  г.  №  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального  государственного



3

образовательного стандарта дошкольного образования»;
4. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.
№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года;

7. Примерная  рабочая  программа  воспитания  для  образовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--
p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf.

8. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

9. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

10. Устав  МОБУ  (Новая  редакция  №5)  от  16  декабря  2019  года  утверждён
приказом Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области № 303 от 16.12.2019 года.

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 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Программа воспитания  основана на воплощении национального воспитательного
идеала,  который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное)
представление  о  человеке.  В  основе  процесса  воспитания  детей  в  МОБУ  ДО  лежат
конституционные и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений ребенка,
которые  коррелируют  с  портретом  выпускника  МОБУ  ДО  и  с  базовыми  духовно-
нравственными ценностями. 

Взаимодействие  участников  образовательных  отношений  со  всеми  субъектами
образовательных отношений построено с учетом особенностей социокультурной среды, в
которой  воспитывается  ребенок.  Реализация  Программы  МОБУ  ДО  основана  на
взаимодействии  со  всеми  субъектами  образовательных  отношений  и  определяет  6
приоритетных направлений воспитания дошкольника:

Ценности  Родины  и  природы  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания.

Ценности  человека,  семьи,  дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf
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Ценность  здоровья  лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности  культуры  и  красоты  лежат в основе этико-эстетического направления

воспитания.  Воспитательные  задачи,  согласно  ФГОС  ДО,  реализуются  в  рамках
образовательных  областей  –  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического развития, физического развития.

Обязательным  приложением к  Программе  МОБУ  ДО является  ежегодный
календарный  план  воспитательной  работы,  который  включает  в  себя  значимые
мероприятия  воспитательного  характера  для  детей  от  2 до 7  (8) лет по направлениям
воспитательной работы. 

Реализация  Программы  воспитания  предполагает  социальное  партнерство  с
другими организациями.

Программа МОБУ ДО не является инструментом воспитания, так как воспитанника
воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, словами,
отношениями. Программа  МОБУ  ДО лишь  позволяет  педагогическим  работникам
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание воспитанников.
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1. Целевой раздел 
Обязательная часть

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы  -  личностное  развитие  дошкольников  и  создание  условий  для  их
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;

2) овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год –
3 года, 3 года – 7  (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.

Задачи:
1. Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей

здорового образа жизни,  развития их социальных, нравственных, эстетических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.

2. Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

3. Определение регионального компонента дошкольного образования в МОБУ
ДО с учетом национально-культурных и природных особенностей  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО.

Все виды детской деятельности осуществляются:
− в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики,
в  которых  осуществляется  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального и ценностного содержания;

−  в  свободной  инициативной  деятельности  ребенка  (его  спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой являются антропологический, культурно-исторический
и практичные подходы. 

Концепция  Программы  воспитания  основывается  на  базовых  ценностях
воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной  педагогики  и  психологии:  развитие  личного  субъективного  мнения  и
личности  ребенка  в  деятельности;  духовно-нравственное,  ценностное  и  смысловое
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».
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Программа руководствуется принципами МОБУ ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа  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  инклюзивного  образования.  Организация  образовательного  процесса,
при котором все  дети,  независимо  от  их физических,  психических,  интеллектуальных,
культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей,  включены  в  общую  систему
образования.

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

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 ДО.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания,  которые разделяются
всеми  участниками  образовательных  отношений  (воспитанниками,  родителями,
педагогами и другими сотрудниками ДОО).

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. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО

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

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;
- воспитывать  в  детях  чувство  ответственности  перед  группой  за  свое

поведение.
Профессионально-родительская общность  включает сотрудников МОБУ ДО 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  детском  саду.  Зачастую
поведение  ребенка  сильно  различается  дома  и  в  детском  саду.  Без  совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и
в  дальнейшем  создание  условий,  которые  необходимы  для  его  оптимального  и
полноценного развития и воспитания.

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является
детско-взрослая общность. Для  общности  характерно  содействие  друг  другу,
сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности.

Детско-взрослая  общность  является  источником  и  механизмом  воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,
которые  вносят  взрослые  в  общность,  а  затем  эти  нормы  усваиваются  ребенком  и
становятся его собственными.

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  воспитывает  у  детей  навыки  и  привычки  поведения,  качества,
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определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе. Придаёт детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
развивает 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 созданы условия для 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.

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.

Воспитатели соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и

детей первым;
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за

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

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение  сочетать  мягкий  эмоциональный  и  деловой  тон  в  отношениях  с

детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

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.

В  рамках  социокультурного  контекста  повышается  роль  родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во
ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»),
и моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания
выступают 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).

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 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 дошкольного
возраста.  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 раннего возраста (до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 8 лет)

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

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

Социальное Человек, семья, 
дружба,
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
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с помощью вербальных и невербальных средств общения.
Познавательное Знание Проявляющий  интерес  к  окружающему  миру  и  активность  в

поведении и деятельности.
Физическое и 
оздоровительное

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

Т рудовое 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.

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  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.

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает
вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом  парциальных программ
дошкольного образования: 

- «Дорогою добра» Коломийченко Л.В по социально-коммуникативному развитию
и социальному воспитанию 

-  «Первые шаги» Г.Т.  Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет».

Цели и задачи реализации Программы
Основная цель дошкольного образования - реализация права каждого ребенка на

качественное,  доступное  образование,  обеспечивающее  равные  стартовые  условия  для
полноценного  физического  и  психического  развития  детей  как  основы  их  успешного
обучения  в  школе.  МОБУ  «СОШ  «Муринский  ЦО  №  1»  ориентирован  на  создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

Наименование
парциальной
программы

Цели и задачи парциальной программы

«Первые шаги» 
Г.Т.  Алифанова
«Петербурговедение
для малышей от 3 до 7
лет»

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого 
развития детей в
знакомстве с родным городом через грамотное построение 
целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта
традиционной системы дошкольного образования и 
обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 
исторических материалов.
Задачи:
 обобщать  и  расширять  представления  детей  о

достопримечательностях Санкт-Петербурга.
 Формировать  эмоциональную  отзывчивость  на

исторические  факты  становления  и  развития  родного
города, его традиции и обычаи.

 Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами.
 Знакомить  дошкольника  с  нравственными  идеалами

общечеловеческих ценностей и культуры родного города
 воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за

место, где они живут, за свою малую Родину.
 развивать интерес к изучению истории Санкт-Петербурга.
 продолжать знакомить детей с тем, что у каждого города

есть своя визитная карточка: герб, флаг, гимн.
 формировать у детей чувство любви к своему городу.
 воспитывать  культуру  поведения  настоящего

петербуржца.
 формировать  патриотические  чувства,  основанные  на

ознакомлении  с  боевыми  традициями  нашего  народа  и
памятниками боевой славы.

 воспитывать чувство ответственности за свой город.
«Дорогою добра» Цель - своевременное, соответствующее возрастным, 
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Коломийченко Л.В половым, этническим особенностям детей дошкольного 
возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 
оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.
Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе 
социального воспитания посредством решения разных групп 
задач. В соответствии с личностно-ориентированным 
подходом, который обеспечивает социально-
коммуникативное развитие, предполагающее формирование 
базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности 
отношений (гуманного — к людям, бережного — к 
достояниям культуры как результатам человеческого труда, 
уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, 
толерантного — ко всему иному в человеке — возрасту, полу, 
национальности, физическим возможностям и др.), задачи 
социального воспитания представлены по трем сферам: 
когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-
чувственной (интересы, потребности), поведенческой 
(способы взаимоотношений).

Уклад ДО

Особенность 
МОБУ ДО

Влияние на уклад

Наличие шести 
дошкольных 
отделений с 
прогулочными 
площадками

Особенности организации прогулки: для  каждой группы
имеется отдельная площадка, имеется разметка для
проведения игр по обучению правилам дорожного
движения,  спортивная площадка и выносное оборудование
для организации  спортивных игр, имеется  возможность для
проведения игр на  экологических тропах,  квестов и других
образовательных мероприятий на улице.

Наличие групп 
компенсирующе
й 
направленности 
для детей

В ДО функционируют 33 группы,  из  них:  30  групп
общеобразовательной  направленности,  3  группы
компенсирующей направленности (две – ТНР, одна – ЗПР). С
детьми работают специалисты для осуществления
коррекционной  работы  (учителя-логопеды,  психолог). С
детьми с задержкой психического развития занимается
учитель-дефектолог.

Наличие 
разновозрастн
ых групп

Деление групп происходит по возрастному принципу.
Содержание  образования, режимы, расписания занятий,
корректируются для  конкретной возрастной группы с
учетом особенностей детей по  принципу преемственности
образования.

Учет 
особенностей 
местонахождени
я ДО

Воспитательный процесс строится с учетом особенностей
Ленинградской области и  Санкт-Петербурга и основывается
на традициях города и  области,  а  также ближайшего
окружения воспитанников.
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Наличие в 
планировании 
МОБУ ДО 
традиционных 
событий, 
праздников и 
мероприятий

- осенние праздники, развлечения, досуги; совместные 
образовательные мероприятия с родителями и другими 
членами  семей  воспитанников, социальными  партнерами;
- новогодние праздники и развлечения; 
- масленица;
- мероприятия с семьями воспитанников, посвящённые Дню 
защитника отечества;
- праздники к международному женскому дню;
- мероприятия, посвящённые Дню здоровья, спортивные 
праздники и развлечения;
- участие в районных, областных и региональных конкурсах.

Использование 
социокультурного 
компонента 
Ленобласти и 
Санкт-Петербурга в 
воспитательной и 
образовательной 
деятельности

Наличие мероприятий с включением социальных
партнеров, с включением

социокультурного компонента, и
социокультурных событий города и района.

Потенциал 
педагогического 
коллектива МОБУ 
ДО

58% с высшим педагогическим образованием, все педагоги
имеют  первую или высшую категорию, более 40 % со стажем
педагогической работы больше 15 лет, педагоги имеют опыт
представления своего опыта на муниципальном и региональном
уровне.

Корпоративные 
традиции 
коллектива

Практико-ориентированные  мероприятия  по  повышению
квалификации  с  использованием  внутреннего потенциала
педагогического коллектива. Совместные экскурсии,
празднование  профессиональных и других праздников,
юбилейных дат.

Включение в 
практику МОБУ ДО
интерактивных 
форм 
взаимодействия с 
родителями

Наличие опыта в вопросах  вовлечения родительской
общественности в  образовательный процесс. Отражение
совместной деятельности в программах МОБУ ДО.

Ориентация на 
партнерское и 
доброжелательное 
взаимодействие в 
общностях

В  практике  МОБУ  ДО используются  инновационные  формы
взаимодействия  участников образовательного  процесса.
Ведется работа  по предотвращению конфликтных  ситуаций:
просветительская в очном и дистанционном формате,  практико-
ориентированная.

Воспитывающая среда МОБУ ДО

Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая  предметно-
пространственная среда (далее - РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и
других  помещениях  детского  сада  объекты  предметной  среды  положительно
воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической
безопасности. 

Необходимым  компонентом  воспитания  является  и  художественно-эстетическое
оформление предметного пространства МОБУ ДО самими детьми.
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Основные формы и содержание деятельности:

1.  Совместное  оформление  интерьера  группы.  Дети  совместно  с  педагогами
оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в
«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для
карандашей  и  кисточек  в  «Центр  рисования»  и  т.д.  Воспитательная  ценность
заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют
их  в  процессе  различных  видов  деятельности.  Таким  образом,  дошкольники  осознают
полезность своего труда. 

2.Совместное  оформление  помещений.  В  рекреациях,  коридорах,  лестничных
пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты,
экспозиции рисунков и поделок детей.  Это позволяет воспитанникам реализовать свой
творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других
детей. 

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление
предметно-пространственной среды ДО к значимым событиям и праздникам. Это могут
быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные
событийные  мероприятия.  Дети  совместно  со  взрослыми  изготавливают  атрибуты,
подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории. Педагоги приобщают дошкольников не только к
уборке  территории  детского  сада,  но  и  к  посильной  помощи  в  озеленении  и
благоустройстве  участков,  тем  самым  обогащают  художественно-эстетический  опыт
ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.

Уклад  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МОБУ ДО.

РППС в МОБУ  ДО полностью соответствует требованиям ФГОС
дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим требованиям, что
отражено в образовательных программах.

В каждой возрастной группе имеются игрушки и игровые материалы, 
пособия, наглядный материал, отвечающий направлениям воспитательной работы:

- центр продуктивной деятельности;
- центр театрализованных и режиссерских игр (включает  музыкальные  

инструменты);  
- центр двигательной активности;
- центр чтения художественной литературы; - центр строительно-конструктивных 

игр;
- центр природы и экспериментирования;
- центр сюжетно-ролевых игр;
- центр развивающих и дидактических игр; - центр Петербурговедения
Наполняемость центров детской деятельности для реализации воспитательных

задач осуществляется в соответствии с календарным планом воспитательной работы,
который строится по этапам:

- погружение-знакомство;
- разработка коллективного проекта; - организация события.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости

может  повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту
варианте неограниченное количество раз.

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с
яркого  события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к
культурному содержанию на основе ценности.

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

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного  цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм
действия взрослых, а  также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм
работы, и наполняемость центров группы.

Компонентами  воспитывающей  среды являются  целенаправленно  педагогически
сконструированные различные виды сред и их использование в процессе воспитания.

-  Эмоциональная  среда:  Наличие  традиций,  ритуалов,  символов (девизы,  песни,
форма,  эмблемы),  вовлекающих воспитанника  в  эмоциональное  переживание,  развитие
активности, творчества.

-  Содержательная  среда:  специфические  направления  жизнедеятельности
организации,  носящие  развивающий характер,  влияющие на  формирование  и  развитие
личности,  содержащие  взаимодействия  участников  среды,  развивающее  ее  субъектов
(повседневное общение, задающее эталонные нормы и тд).

-  Художественно–эстетическая  среда:  цветовые, световые решения визуальной
среды организации, формообразующие элементы, создающие особый климат учреждения,
который влияет на образ жизни воспитанника в нем, визуальная эстетика среды.

- Информационная среда.
-  Предметная  среда: материально–техническое  обеспечение  учреждения,

благоустроенность помещений, площадок.
- Природная среда: озеленение, экологичность, природосберегающие меры.

Общности МОБУ ДО

Профессиональная общность:
− коллектив сотрудников МОБУ ДО - все сотрудники МОБУ ДО;
− педагогический коллектив МОБУ ДО - все педагогические работники МОБУ

ДО; 
− творческие группы педагогического коллектива.
Профессионально-родительская общность:
− сотрудники МОБУ ДО и члены семей воспитанников;
− сотрудники конкретной возрастной группы  и члены  семей воспитанников

группы; − члены Совета родителей МОБУ ДО, администрация МОБУ ДО.
Детско-взрослая общность
− сотрудники МОБУ  ДО, всех обучающиеся МОБУ  ДО, члены семей

воспитанников, социальные и сетевые партнеров МОБУ ДО;
− детско-взрослая общность группы: все сотрудники,

взаимодействующие с  воспитанниками конкретной возрастной группы, все
обучающиеся группы, члены  семей воспитанников группы, социальные и  сетевые
партнеры МОБУ ДО, взаимодействующие с данной возрастной группой

Детская общность:
− детская общность группы – все воспитанники конкретной возрастной группы;
− детская общность сверстников  в  МОБУ  ДО – включает  воспитанников

одного возраста. 
Социально-педагогическая общность: все сотрудники МОБУ  ДО,

социальные и сетевые партнеры;
Медико-педагогическая  общность - педагогические работники МОБУ  ДО и

медицинские  работники по  договору  с ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  районная  больница»,
амбулатории г. Мурино.



1
6

Социокультурный компонент
Сотрудничество с организациями

Ближайшее  окружение,  та  общественная  среда,  в  которой живут дети,  является
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества, государства. Поэтому осуществляя образовательную
работу с детьми, мы особо выделяем то, что характерно для г. Мурино и Всеволжского
района.

Образовательными  программами,  разработанными  нашими  специалистами,
предусмотрено знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом. Для каждой возрастной
группы  разработаны  мероприятия,  направленные  на  привитие  детям  чувства  любви  к
своему  родному краю,  своей  малой родине  на  основе  приобщения  к  родной  природе,
культуре, традициям.

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста
было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом:

- ЛОИРО;
- Администрация МО «Муринское городское поселение».
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» являясь открытой социальной системой, тесно

сотрудничает  и  взаимодействует  с  другими  социальными  институтами,  помогающими
решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь
будет способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых ОУ. 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами: 
 Добровольность 
 Равноправие сторон
  Уважение интересов друг друга 
 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» осуществляет совместную работу с различными

организациями: 
-  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  районная  больница»,  амбулатория  г.  Мурино

(осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий); 
- МКУ «Центр муниципальных услуг», администрация МО «Муринское городское

поселение» (создание благоприятных условий всестороннего развития воспитанников ОУ;
формирование у детей эмоционально-ценностного отношения к культурному наследию,
обеспечения  интеллектуального  и  личностного  развития  через  участие  в  совместных
мероприятиях, выставках, конкурсах, концертах, посещениях театральных постановок); 

-  «Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции»  Всеволожского
района  (определяет  образовательный  маршрут  детей  ОВЗ,  оказывает  консультативную
помощь  родителям  (законным  представителям)  детей,  работникам  образовательных
учреждений, по вопросам воспитания, обучения и коррекций нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении); 

-  Муниципальное  учреждение  «Всеволожский  районный  методический  центр»
(осуществляет  оказание  научно-методической  помощи  педагогам,  организацию
семинаров, курсов повышения квалификации педагогов). 

Деятельности и культурные практики 

Культурные  практики  –  это  обычные  для  ребенка  (привычные)  способы
самоопределения,  саморазвития  и самореализации,  тесно  связанные с содержанием его
бытия  и  события  с  другими людьми.  Это  также  апробация  (постоянные  и  единичные
пробы)  новых  способов  и  форм  деятельности  и  поведения  в  целях  удовлетворения
разнообразных потребностей и интересов.

В МОБУ ДО применяются следующие виды культурных практик:
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-  Совместная игра взрослого и детей (сюжетно - ролевая, режиссерская, игра -
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлены на обогащение содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,  близкую
детям дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают участие  в
важных  делах  («Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут
планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

-  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 библиотеки, 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 пр.

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.

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). В
этом  случае  досуг  организуется  как  кружок.  Например,  для  занятий  рукоделием,
художественным трудом.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:
-  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к

получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
-  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
-  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,

доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
-  своевременно  обращать  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу.
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- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Требования к планируемым результатам освоения Программы

Требования к планируемым результатам освоения программы
воспитания  Образовательной организации в части, формируемой участниками
образовательных отношений, совпадают с требованиями основной части.

Целевые ориентиры результаты освоения парциальной программы
социально-эмоционального развития «Дорогою добра» (7-8 лет)

• Самостоятельность,  целенаправленность и саморегуляция собственных действий
как  интегрированные  личностные  качества,  раскрывающие  возможность  ребенка  без
участия  взрослого  выбирать  вид  деятельности,  способы  взаимодействия  с  другими
людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и
выбирать  действия  по  её  осуществлению  в  соответствии  с  заранее  определяемым
результатом;  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с  нормами  социальной
культуры;
• «Эмоциональный  интеллект»  как  способность  распознавать,  осознавать,
принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и самого
себя;
• «Социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать
знания  основ  социальной  культуры  в  умении  использовать  знание  основ  социальной
культуры  в  объяснении  И  аргументации  социального  взаимодействия,  в  понимании
мыслей,  чувств,  намерений  других  людей  в  ситуациях  межличностного  диалога,  в
прогнозировании последствий общения;
• «Эмоциональная  отзывчивость»  (эматия),  проявляющаяся  в  сопереживании,
сочувствии,  сострадании,  «сорадости»,  содействий  сверстникам,  литературным
персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации.

Планируемые результаты освоении парциальной программы социально-
эмоционального развития «Дорогою добра»

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные  ценности.  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

Младшая группа (3-4 года)
Ребенок:
•  Владеет  полными  (соответствующими  программе)  первоначальными

представлениями  о  себе  (внешний  вид,  эмоциональные  проявления,  половая
принадлежность), составе и половых различиях членов своей семьи, основных полярных
(веселый,  грустный)  эмоциональных  состояниях  других  людей,  элементарных  правил
поведения, назначения отдельных помещений детского сада и его сотрудниках, способах
проявления  внимания  и  заботы  по  отношению  к  другим  людям,  отдельных  средствах
цивилизации, некоторых атрибутах традиционной культуры;

• Знает свое имя, фамилию, имена близких родственников;
• Распознает  и  правильно  называет  детей,  взрослых,  пожилых  людей  в



1
9

соответствии с половыми различиями;
• Самостоятельно здоровается, прощается, благодарит;
• С  удовольствием  включается  в  совместную  деятельность,  проявляет

стремление к реализации способов поведения, адекватных собственному полу;
• Отражает  полученные  представления  в  специально  организованной

деятельности.
Средняя группа (4-5 лет).
Ребенок:
• Имеет  аргументированные  дифференцированные  представления  о  себе,

своей  семье,  различия  взрослых  людей  разного  пола,  назначении,  помещениях,
деятельности взрослых в детском саду, об отдельных средствах и развитии цивилизации
человека, родном городе, стране, отдельных элементах народной культуры;

• Различает эмоциональное состояние (веселье, грусть, страх и т.д.) взрослых
и детей;

• Проявляет  адекватные  реакции  на  разные  состояния  близких  людей,
эмпатию по отношению к взрослым, сверстникам, литературным персонажам;

• Без напоминания взрослых выполняет общепринятые нормы этикета;
• Проявляет  интерес  к  перспективам  своего  развития,  стремление  к

взрослению в соответствии с половой ролью;
• Владеет основными способами самообслуживания, проявляет стремление к

активному взаимодействию с детьми своего и противоположного пола, оказанию помощи
в разных видах деятельности, адекватных собственной половой роли;

• Проявляет интерес  к информации о родных местах,  предметах!  народной
культуры,  устанавливает  простейшие  связи  между  благополучием  человека  и  его
отношением к природе, труду;

• С  удовольствием  участвует  в  народных  праздниках,  исполняет  народные
песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах;

• Под  руководством  взрослого  и  самостоятельно  использует  полученную
информацию в разных видах деятельности.

Старшая группа (5-6 лет)
Ребенок:
• Владеет дифференцированными представлениями о совей видовой, родовой,

половой,  национальной  принадлежности,  аргументирует  их  по  отдельным  признакам,
внешней и внутренней красоте мужчин и женщин, близких и дальних родственниках, их
взаимоотношениях  и  связях,  нормах  и  правилах  поведения  людей  разного  пола  в
обществе, семье, социальной значимости труда взрослых, функциях людей, работающих в
детском  саду,  последовательности  событий  в  жизни  человека,  города,  страны,
происхождении  имен,  названий  городов,  улиц,  семейных  и  общественных  реликвиях,
исторической обусловленности норм и правил поведения, значимости человека в истории,
развитии человеческой цивилизации, различных элементах своей национальной культуры
и культуры народов ближайшего окружения: в группе, регионе;

• Адекватно  идентифицирует  себя  с  представителями  своей  семьи,  пола,
национальности,  осознает  необходимость  и  целесообразность  выполнения  правил
поведения  во  взаимоотношениях  с  людьми  разного  возраста,  пола  национальности,
ориентируется  на  социально  одобряемые  образы  фемининных  и  маскулинных
проявлений, прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с адекватной половой
ролью;

• Проявляет  интерес  к  событиям  семейной  и  общественной  жизни,
потребность  в  общении,  владеет  основными  способами  самообслуживания,  навыками
поведения в быту, общественных местах в соответствии с особенностями нравственно-
этической, психосексуальной и национальной культуры;

• Проявляет адекватные эмпатичные реакции по отношению к родным людям,
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сверстникам;
• Осознает ценность исторических событий в жизни человека, детского сада,

города, страны;
• Признает права каждого на любимое занятие,  отдых, проявляет заботу об

окружающих людях;
• Проявляет  интерес  к  различным  объектам  своей  и  иной  национальной

культуры,  общению  с  людьми  других  национальностей,  толерантное  отношение  к  ее
носителям,  бережное отношение к ее основным элементам,  владеет доступным языком
фольклорных  произведений,  с  удовольствием  инициативно  участвует  в  народных
праздниках:

• Владеет  способами  отражения  имеющейся  информации  в  специально
организованных и самостоятельных видах деятельности.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Ребенок:
• Имеет  обобщенные  аргументированные  представления  о  своей  половой

принадлежности, половой принадлежности взрослых людей, основных функциях членов
семьи,  необходимости бережного к  ним отношения,  различных элементах собственной
национальной культуры;

• Имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений
в  детском  саду,  взаимосвязи  функций,  работающих  в  нем  взрослых,  развитии
цивилизации,  роли  техники  в  прогрессе  человечества,  составе  семьи,  ее  родословной,
семейных реликвиях,  взаимосвязи  труда  взрослых,  культу  рных достояниях,  основных
исторических  событиях,  достопримечательностях  детского  сада,  города,  страны,
отдельных  элементах  культу  ры  других  национальностей,  национальных  и  расовых
различиях,  своем  крае  как  части  России,  истории  возникновения  города  и  края,
знаменитых людях, традициях, труде людей;

• Владеет  первоначальными  представлениями  о  репродуктивной  функции
родителей,  истории России,  ее структуре,  управлении,  символике, праздниках,  главных
событиях, выдающихся людях, назначении и функциях армии, отдельных родов войск,
планете

Земля, населяющих ее людях, их равноправии, вере людей в природные, земные и
неземные силы, об отдельных современных культурных ценностях, их представителях;

• Осознает  нравственную  ценность  поступков  людей,  общественную
значимость  исторических  событий,  определяет  хронологическую  последовательность
возникновения и совершенствования предметов быта, техники, исторических событий;

• Различает  городские  и  сельские  поселения  людей  по  существенным
признакам,  ассоциирует  название  края,  города  с  их  местоположением,  осознает  связь
результатов труда своих земляков с развитием культуры, техники страны, знает названия
отдельных  особенностей  некоторых  городов  своего  края,  проявляет  познавательный
интерес к истории своего поселения;

• Испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой
принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущество, адекватно реагирует
на различные эмоциональные состояния других людей, определяет перспективы своего
взросления в соответствии с собственной половой ролью;

• Осознает  нравственную  ценность  человеческих  поступков,  проявляет
сопереживание,  сочувствие  в  общении  с  близкими,  интересуется  их  настроением  и
физическим состоянием;

• Выражает  познавательный  интерес  и  осознанное  отношение  к  явлениям
истории  и  культуры  своей  семьи,  детского  сада,  города,  страны,  объектам  культуры,
толерантность,  но  отношению  к  представителям  других  национальностей,  симпатию,
любовь,  уважение к близким людям,  сверстникам,  адекватно реагирует  на незнакомых
людей;
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• Осознает назначение и культурную ценность обрядов, культовых атрибутов,
взаимосвязь  национальных  культур,  умеет  устанавливать  простейшие  связи  между
уровнем развития культуры и благосостоянием человека,  осознает его роль в развитии
культуры, проявляет бережное отношение к результатам его труда, предвосхищает свое
возможное  участие  в  обогащении  культурного  наследия,  стремится  к  познавательно-
личностному общению с представителями других национальностей;

• Владеет  способами  поведения,  принятыми  в  нравственно-этической,
национальной,  правовой  культуре,  способами  безопасного  поведения,  осознанно
выполняет  их  и  устанавливает  связи  между  своим  поведением  и  настроением
окружающих, умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания
интересам семьи, проявляет толерантное отношение к ее членам, бережно относится к се
интересам.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования

Наименование
парциальной программы

Планируемые результаты освоения парциальной
программы

«Первые шаги» 
Г.Т. Алифанова 
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет»

 У ребенка сформированы представления о городе 
Санкт - Петербурге: микрорайоне, районе, 
историческом центре города.

 Ребенок проявляет познавательный интерес к 
традициям Санкт – Петербурга, его истории и 
культурном наследию.

 У ребенка сформировано уважительное, 
внимательное отношение к членам своей семьи, 
людям разных профессий.

 Сформированы предпосылки бережного отношения к
городской среде.

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы

Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от
3 до 7 лет»: 

Программа построена на основе главных методических принципов:
• учёт возрастных особенностей детей;
• доступность материала;
• постепенность его усвоения.
Основным подходом является деятельностный подход, который дает возможность 

предоставить детям самостоятельный выбор средств самовыражения, а также поддержать 
детскую инициативу. 

Авторская  программа  Г.Т.  Алифановой, утвержденная  Комитетом  по
образованию  Санкт-Петербурга  и  рекомендованная  для  творческого  использования  в
дошкольных  учреждениях;  конспекты  занятий-путешествий:  практические  советы  по
оснащению и оформлению кабинета, рекомендации по проведению экскурсий; сценарии
праздников  и  вечеров  памяти,  посвященных  петербургской  тематике.  Особое  место
занимает раздел «Работа с родителями».

Предлагаемая  Программа  на  доступном  детям  уровне  знакомит  их  с  наиболее
интересными  достопримечательностями  Санкт-  Петербурга:  архитекторами,
скульпторами, людьми, которые прославили город.

Способствует  развитию  познавательных  способностей  детей,  формированию
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высокой нравственности, воспитывает любовь к городу Санкт - Петербургу, уважение к
предкам.

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление
внимания  к  ценностям  традиционной  духовной  культуры  и  исторической
преемственности.

Программа «Дорогою добра» Коломийченко Л.В:
В основу  реализации регионального компонента вариативной части программы

положение следующие принципы:

• научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных
закономерностей  развития  социальных  объектов,  возможность  усвоения  знаний  на
уровне  первоначальных,  дифференцированных  и  обобщенных  представлений,
стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений;

•  доступности,  обеспечивающим  адаптацию  научного  знания  к  специфике
возрастных,  половых,  национальных,  этнических  особенностей  личностного  развития
детей  дошкольного  возраста;  —  прогностичности,  ориентирующим  на  осознанное
восприятие  детьми  предлагаемого  содержания,  на  возможное  его  использование  в
качестве  аргументов  в  объяснении  своих  поступков,  отношений  в  сфере  социального
взаимодействия,  на  проявление  потребностей  и  мотивов  социально  значимого  и
одобряемого поведения; 

•  последовательности  и  концентричности,  обеспечивающим  постепенное
обогащение  содержания  различных  видов  социальной  культуры  по  темам,  блокам  и
разделам,  возвращение  к  ранее  пройденным  темам  на  более  высоком  уровне
формирования  знаний  (от  элементарных  представлений  по  отдельным  признакам  к
обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов
социального мира в процессе их исторического развития; 

•  системности,  предполагающим  формирование  у  дошкольников  обобщенного
представления  о  социальном  мире  как  системе  систем,  в  котором  все  объекты,
процессы,  явления,  поступки,  переживания  людей  находятся  во  взаимосвязи  и
взаимозависимости;  становление  основ  диалектического  понимания  социальной
действительности; 

•  интегративности,  предусматривающим  возможность  использования
содержания социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных
видах деятельности; 

• культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных
сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального
окружения,  познании  историко-географических,  этнических  особенностей  социальной
действительности своего региона; 

 •  «диалога  культур»,  ориентирующим  на  понимание  детьми  временнóй  и
исторической  последовательности  развития  материальных  и  духовных  ценностей,
взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.
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2. Содержательный раздел 
Обязательная часть

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

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

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по

пяти  образовательным  областям,  а  фокусируют  процесс  усвоения  ребенком  базовых
ценностей в целостном образовательном процессе.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания

Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания.  Патриотизм  —  это  воспитание  в  ребенке  нравственных  качеств,  чувства
любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и
народу  России  в  целом  (гражданский  патриотизм),  ответственности,  трудолюбия;
ощущения принадлежности к своему народу.

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

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

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

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

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

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

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

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;

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

При  реализации  указанных  задач  воспитатель  уделяет  внимание  основным
направлениям воспитательной работы:
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- ознакомлении  детей  с  историей,  героями,  культурой,  традициями  России  и
своего
народа;

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

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

-
2.1.2. Социальное направление воспитания

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

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

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

Основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование  у  ребенка  представлений  о  добре  и  зле,  позитивного  образа

семьи  с  детьми,  ознакомление  с  распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы  в
фольклоре и детской литературе,  примерами сотрудничества  и взаимопомощи людей в
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и
заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

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

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

При  реализации  данных  задач  воспитатель  уделяет  внимание  следующим
направлениям воспитательной работы:

- организация  сюжетно-ролевых  игр  (в  семью,  в  команду  и  т.  п.),  игры  с
правилами, традиционные народные игры и пр.;

- воспитание у детей навыки поведения в обществе;
- обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных

видах деятельности;
- обучение детей анализу поступков и чувств - своих и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и помощи;
- создание доброжелательного психологического климата в группе.

2.1.3. Познавательное направление воспитания

Ценность  -  знания.  Цель  познавательного  направления  воспитания  -
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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;

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

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:
-  обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического
и эстетического развития ребенка;

- закаливание,  повышение  сопротивляемости  к  воздействию  условий  внешней
среды;

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

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

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание  экологической  культуры,  обучение  безопасности

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

Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель  уделяет
внимание следующим направлениям воспитательной работы:

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;
- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте

тела;
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в

тесном контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания

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

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

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).

При реализации основными задачами воспитателя являются:
-  показать  детям  необходимость  постоянного  труда  в  повседневной  жизни,

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания

родителей,  воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта  непременно  сопряжена  с
трудолюбием;

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

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

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

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности  -  культура  и  красота.  Культура  поведения  в  своей  основе  имеет
глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого
общества.  Культура  отношений  является  делом  не  столько  личным,  сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком
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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.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель:
- учит  детей  уважительно  относиться  к  окружающим  людям,  считаться  с  их

делами, интересами, удобствами;
- воспитывает  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,

этикет  вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в
общественных местах;

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

- воспитывает  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:
- 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 ДО;

- 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.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

В образовательной деятельности уделяется большое внимание к приобщению детей
к истокам русской народной культуры; учитываются культурные традиции жителей 
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города и региона.
Город Мурино находится в зоне умеренного климата, с умеренно мягкой зимой и

умеренно теплым летом. Основной особенностью климата здесь является
непостоянство  погоды, недостаточное количество солнечных дней и повышенная
влажность воздуха. Исходя из  этого, в  образовательный процесс  МОБУ ДО включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

При организации образовательного  процесса  учитываются  климатические
особенности региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т. д. Исходя из климатических
особенностей региона,  график образовательного процесса составляется в
соответствии с выделением двух периодов:

холодный период (сентябрь-май), для которого составляется определенный режим 
дня и расписание образовательной деятельности;

тёплый период (июнь-август), для которого составляется режим дня на летний 
оздоровительный период.

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 
на открытом воздухе.

В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для
вновь поступающих детей, по режиму, дающему возможность детям легче
адаптироваться к  новым условиям детского сада. В детском саду предусмотрены
периоды для проведения  педагогической диагностики (сентябрь, май). Точные сроки
проведения устанавливаются ежегодно и представлены в календарном графике.

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив  МОБУ  ДО  пытается создать
доброжелательную,  психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система  взаимодействия  с родителями,  взаимопонимание и
сотрудничество.

Содержание дошкольного образования МОБУ  ДО включает в себя
вопросы  истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира,  который с детства окружает маленького петербуржца.
Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей
воспитанников.  Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других
национальных культур, представителями которых являются участники образовательного
процесса. Основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и
воспитание в МОБУ  ДО осуществляется на русском  языке. Реализация
регионального компонента осуществляется через знакомство с  национально-
культурными особенностями города Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями,  ребенок учится  осознавать  себя,  живущим в  определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная  информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Знакомство старших
дошкольников с «Этнокалендарём» даёт возможность  подчеркнуть  единство в
разнообразии культурных традиций, которыми дорожат жители Санкт-
Петербурга, представляющие разные по происхождению этнические культуры.

Деятельность коллектива МОБУ ДО по реализации вариативной части Программы
ориентирована  на  специфику  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность  и  направлена  на  ознакомление  с  историей  и  культурой  города  Санкт-
Петербург,  с  использованием  программы  «Первые  шаги»  Г.Т.  Алифановой
«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в
знакомстве  с  родным  городом  через  грамотное  построение  целостного

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного
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образования  и  обобщения,  систематизации,  интеграции  достоверных,  исторических
материалов.

Задачи реализации вариативной части Программы:
 обобщать  и  расширять  представления  детей  о  достопримечательностях

Санкт-Петербурга;
 формировать  эмоциональную  отзывчивость  на  исторические  факты

становления и развития родного города, его традиции и обычаи;
 обогащать словарь детей новыми словами и оборотами;
 знакомить  дошкольника  с  нравственными  идеалами  общечеловеческих

ценностей и культуры родного города;
 воспитывать  у  детей  патриотические  чувства,  гордость  за  место,  где  они

живут, за свою малую Родину;
 развивать интерес к изучению истории Санкт-Петербурга;
 продолжать знакомить детей с тем, что у каждого города есть своя визитная

карточка: герб, флаг, гимн;
 формировать у детей чувство любви к своему городу;
 воспитывать культуру поведения настоящего петербуржца;
 формировать  патриотические  чувства,  основанные  на  ознакомлении  с

боевыми традициями нашего народа и памятниками боевой славы;
 воспитывать чувство ответственности за свой город.
Воспитательно-образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом

региональных особенностей Северо-Западного региона России,  с  учетом расположения
ДО в окрестностях города Санкт-Петербург, а также с учётом и климатогеографических
условий данного региона.

Программа рассчитана на воспитанников МОБУ ДО, посещающих группы полного
дня,  с  1  младшей  по  подготовительную.  Группы  одновозрастные  и  разновозрастные,
средняя наполняемость – 18-20 человек (общая), при среднесписочном составе – 25 (20)
человек.  На  каждой  группе  работают  двое  воспитателей,  музыкальный  руководитель,
инструктор физкультуры, младший воспитатель. Группы функционируют с 7.00 до 19.00.
Направленность –общеразвивающая, компенсирующая.

Ключевыми моментами уклада МОБУ ДО являются:
-  ежедневое  воспитательно-образовательное  взаимодействие  педагогов  с

воспитанниками  и  их  семьями  в  различных  формах:  беседы,  консультирование,  НОД,
совместная игровая деятельность;

- проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают
участие  все  педагоги  и  воспитанники  детского  сада  вместе  с  родителями  (утренники,
досуги, конкурсы, соревнования) в целях формирования партнерских взаимоотношений
взрослых и детей и активного вовлечения ребенка в социум;

- ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса
определяются  годовые  задачи,  являющиеся  приоритетным  направлением  деятельности
педагогов МОБУ ДО 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  проектной  деятельности  в  целях  развития

детской  инициативы,  активности,  самостоятельности,  познавательной  мотивации  и
формирования умения учиться и добывать информацию самостоятельно.

МОБУ ДО расположен в  молодом и густонаселённом районе Ленинградской
области.  В  связи  с  этим  существуют  определенные  ограничения,  связанные  с
недостаточно развитой инфраструктурой (нет библиотек и других культурных объектов в
пешей доступности). Однако благодаря тому, что детский сад расположен на окраине г.
Санкт-Петербурга,  культурной  столицы  России,  мероприятия  культурологической
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направленности целесообразно проводить во взаимодействии с семьями воспитанников.
Таким  образом,  несмотря  на  определенные  ограничения,  удается  решить  задачу  по
созданию  социокультурной  среды и  предоставления  возможности  общения  с  разными
людьми и культурными объектами.

В  целях  эффективной  реализации  воспитательной  программы  МОБУ  «СОШ
«Муринский ЦО №1» взаимодействует с социальными партнерами:

- ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница», амбулатория г. Мурино;
 - осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий; 
- МКУ «Центр муниципальных услуг», администрация МО «Муринское городское

поселение»  -  создание  благоприятных  условий  всестороннего  развития  воспитанников
ОУ. 

Формирование  у  детей  эмоционально-ценностного  отношения  к  культурному
наследию,  обеспечения  интеллектуального  и  личностного  развития  через  участие  в
совместных  мероприятиях,  выставках,  конкурсах,  концертах,  посещениях  театральных
постановок; 

-  «Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции»  Всеволожского
района – определяет образовательный маршрут детей ОВЗ, оказывает консультативную
помощь  родителям  (законным  представителям)  детей,  работникам  образовательных
учреждений, по вопросам воспитания, обучения и коррекций нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении; 

-  Муниципальное  учреждение  «Всеволожский  районный методический  центр»  -
осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам, организацию семинаров,
курсов повышения квалификации педагогов. 

МОБУ ДО посещают дети с ОВЗ и инвалиды. 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи

Группа Количество групп Возраст
Разновозрастная 2 5-7 (8) лет

Группы компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития

Группа Количество групп Возраст
Разновозрастная 1 5-7 (8) лет

Особенности МОБУ ДО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей,
с  использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей. Основные направления воспитательной работы:

-  воспитание гуманного  отношения  к окружающему  миру,  человеку,  любви  к
родной семье, родному дому, городу, Родине;

- уважение к людям разных национальностей, государственной символике;
- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи

с  детьми, ознакомление с распределением ролей в  семье, воспитывать у  детей навыки
поведения в обществе;

- приобщение к здоровому образу жизни;
- развитие творчества;
- обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы.
В процессе реализации образовательной программы дошкольного
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образования МОБУ  ДО воспитанники, их родители (законные представители)
принимают активное  участие в проектах, акциях и тематических мероприятиях,
организуемых в детском саду ежегодно.

Коррекционная работа и инклюзивное образование в МОБУ ДО направлены на:
1) обеспечение  коррекции нарушений развития различных категорий  детей

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи
в освоении АООП ДО;

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья  АООП  ДО, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.

Содержание инклюзивного образования в образовательном учреждении
включает:  специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации, использование специальных
образовательных  программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов,  проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений
в развитии детей.

Виды, формы и содержание деятельности

Виды деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
и другие виды игры; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками); познавательно-исследовательская; восприятие художественной
литературы  и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд;
конструирование из разного материала, изобразительная; музыкальная; двигательная.

Формы организации деятельности: игры, чтение, беседа/разговор, участие
в  разрешении проблемных ситуаций, находящих отражение в реальной жизни,
конкурсы,  викторины, экспериментирование, создание мини-музеев, творческие
мастерские и детские  студии, тематические выставки, проектная деятельность,
праздники, развлечения,  физкультурно-спортивные  соревнования,  театрализованные
игры, инсценировки, экологические и социально-значимые акции, экскурсии.

Совместные игры – одна из основных форм воспитательного
воздействия  (сюжетно-ролевые,  творческие,  подвижные  и  малоподвижные,  народные,
игры-драматизации, квест-игры)

Творческие мастерские и детские студии, в  которых дети совместно со
взрослыми создают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки,
поделки для выставок, социальных акций, атрибуты для совместных мероприятий.

Выставки (информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного
искусства, экологические, социальные).

Социальные и экологические акции, конкурсы, викторины, в
которых  принимают участие сотрудники,  родители и  воспитанники дошкольного
учреждения.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (физкультурные  досуги,
соревнования, эстафеты).

Методы воспитания:
-  методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение,

этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);
-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения

(упражнение,  приучение,  поручение,  педагогическое  требование, общественное мнение,
воспитывающие ситуации);

- методы стимулирования (соревнование, поощрение).
Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, 

соответствующие индивидуальному, типологическому и топологическому подходу
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к формированию мотивации у дошкольников. Среди них в программе используются 
следующие методы:

- стимулирующие познавательный интерес;
- стимулирующие творческий характер деятельности;

- направленные на создание соревновательных ситуаций;
-  учитывающие  эмоциональное  воздействие  на  ребенка  (например,  предвосхищающая
результат деятельности положительная оценка или сопереживающая критика);

- направленные на создание и развитие игровой ситуации;
- метод проектов, основной целью которого является развитие свободной творческой

личности ребенка,  которое определяется  задачами развития  социальной активности и
поддержки детской инициативы; форма взаимодействия всех участников
образовательных отношений.

Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельна
я деятельность 

Патриотическое направление воспитания
−дидактические, 

сюжетно-ролевые, 
подвижные, совместные 
с воспитателем игры,

−игры- 
драматизации, 
−игровые задания,

−игры- 
импровизации,

−чтение 
художественной 
литературы,

−беседы,
−рисование.

−беседы,
−использован

ие естественно 
возникающих 
ситуаций.

−сюжетно-
ролевые, подвижные 
и народные игры, 
инсценировки,

−рассматривание 
иллюстраций, фотографий,

−продуктив
ные виды 
деятельности

Социальное направление воспитания

−игры-занятия, 
сюжетно-ролевые игры,

−театрализован
ные игры, −подвижные
игры,

−народные игры,
−дидактичес

кие игры, 
−подвижные игры,

−настольно-печатные 
игры, −чтение 
художественной литературы, 
досуги,

−праздники,
−проблемные 

−беседы,
−поручения,
−использование 

естественно возникающих 
ситуаций.

−самостоятель
ные игры различного 
вида,

−инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, 
−кукольный театр,

−рассматриван
ие иллюстраций, 
сюжетных картинок.

Познавательное направление воспитание
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−занятия,
 −беседа,
−проектная 

деятельность. −проблемно-
поисковые ситуации,

−конкурсы, 
викторины −дидактические 
игры,

−игры-
экспериментирования, 
−театрализованные игры,

−подвижные игры,
−развивающие игры,
−сюжетно-ролевые 

игры, −чтение,
−целевые прогулки, 

−экскурсии,
−продуктивная 

деятельность,
 −народные игры,

−праздники, развлечения,
 −видео-

просмотры,
−организация 

тематических выставок,
−создание мини-

музеев,

−беседа,
−развивающ

ие игры, −игровые 
задания,

−дидактическ
ие игры, 
−развивающие игры,
−подвижные игры,

−игры-
экспериментирования
−наблюдение за
природными явлениями.

−дидактические игры,
−театрализованн

ые игры, −подвижные 
игры,

−развивающие игры,
−сюжетно-ролевые 

игры,
−игры- 

экспериментирования, 
−игры с природным 
материалом,

−наблюдение 
в уголке природы, 
труд в уголке 
природы,

−продуктивная 
деятельность,

−работа с календарем 
природы.

Физическое и оздоровительное направление воспитания
- занятия
- игровые упражнения 
- игры-забавы
- досуги - беседы
- разыгрывание сюжета
- упражнения 

подражательного и 
имитационного

характера
- проблемные 

ситуации
- работа в книжном 

уголке - чтение литературы с 
рассматриванием

иллюстраций и 
тематических картинок

- игровые тренинги
- составление историй, 

рассказов
- творческое задание - 

обсуждение
- игровые ситуации
- работа в 

тематических уголках
- целевые прогулки

−беседы,
−поручения,
−использование 

естественно возникающих 
ситуаций,

−развивающи
е игры,

 −игровые 
задания,

- игры-забавы
- 

дидактические игры 
- подвижные игры

- сюжетно-ролевые 
игры

- рассматривание 
иллюстраций и тематических
картинок

- настольно-печатные 
игры

Трудовое направление воспитания
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−разыгрывание 
игровых ситуаций,

−игры-
занятия, игры-
упражнения,

−творческие 
мастерские 
−дежурства,

−поручения,
−коллективный 

труд: -труд рядом, общий 
труд, огород на окне, труд в
природе, работа в 
тематических центрах,

−экспериме
нтальная 
деятельность

−беседы,
−поручения,
−использование 

естественно возникающих 
ситуаций.

−дидактические 
игры,

 −настольные игры,
−сюжетно-ролевые 

игры,
−игры бытового 

характера,
 −народные игры,
−изготовление 

игрушек из бумаги,
−изготовление 

игрушек из природного 
материала,

−рассматривание
иллюстраций, 
фотографий, картинок,

−самостоятельные 
игры, 

−игры 
инсценировки,Этико-эстетическое направление воспитания

Игры-занятия,
−сюжетно-

ролевые игры,
−театрализованные
игры, 

−подвижные
игры,

−народные игры,
−дидактические игры,
−подвижные

игры,
−настольно-

печатные игры,
 −чтение 

художественной 
литературы,

−досуги,

−беседы,
−поручения,
−использован

ие естественно 
возникающих 
ситуаций

− самостоятельны
е игры 

−инсценировка 
знакомых

литературных 
произведений, −кукольный 
театр,

−рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы

В  целях  реализации  социокультурного  потенциала  региона  для  построения
социальной  ситуации  развития  ребенка  работа  с  родителями  (законными
представителями)  детей  дошкольного  возраста  строится  на  принципах  ценностного
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МОБУ ДО.

Единство  ценностей  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников
образовательных отношений составляет  основу уклада МОБУ ДО,  в  котором строится
воспитательная работа.

Основные направления и формы взаимодействия с родительской общественностью:
1. Взаимное информирование: формы: неформальные встречи, консультации,

беседы, опросы, консультирование, в том и числе с использованием онлайн технологий,
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организация  конференций,  родительских  собраний,  информационных  стендов  (в  т.ч.  в
сети Интернет, на сайте МОБУ ДО), создание памяток, публикации в СМИ, выступлений
на мероприятиях различного уровня.  

2. Педагогическое  сопровождение  самообразования  родителей:  формы:
семейные  гостиные  в  онлайн  режиме,  мастер-классы  очно  и  онлайн,  тематические
мероприятия: выставка литературы, тренинги, семинары, круглые столы, и др.

3. Совместная деятельность педагогов, детей и родителей: формы: совместное
чтение,  занятия,  представления  и  утренники,  экскурсии,  походы.  Проведение  Дня
открытых дверей, Дня здоровья, конкурса «Весенняя капель».

Основной  целью  работы  с  родителями  является  обеспечение  взаимодействия  с
семьей,  вовлечение  родителей  в  воспитательный  процесс  для  формирования  у  них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Групповые формы взаимодействия с родителями:
-  групповые  родительские  комитеты,  участвующие  в  решении  вопросов

воспитания и социализации детей;
-  родительские  собрания,  посвященные  обсуждению  актуальных  и  острых

проблем воспитания детей дошкольного возраста;
-  взаимодействие в социальных сетях. В детском саду организована

дистанционная форма сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в
социальных сетях в  «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через
видеозвонки. Такая форма  общения позволяет родителям уточнить различные
вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы;

-  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;

-  круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение
предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё
решение вопроса;

-  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;

- дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность
родителям ощутить атмосферу детской жизни, увидеть работу педагогов, их
общение с воспитанниками.

Индивидуальные формы взаимодействия:
− работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
− участие  родителей (законных представителей)  и  других членов семьи

дошкольника в реализациипроектов и мероприятий воспитательной направленности.
− индивидуальное  консультирование  родителей  (законных  представителей) c

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
− анкетирование – данная форма используется с целью изучения семьи,

выявления  образовательных  потребностей и запросов родителей, способствует
установлению контактов,  а также для  согласования  воспитательных  воздействий на
ребенка.
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3. Организационный раздел
Обязательная часть

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы

Программа  воспитания  МОБУ  ДО  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  МОБУ  ДО
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного
образования на уровень начального общего образования:

1) Обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и
средства обучения.

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

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста,  в интересах

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

Условия реализации Программы воспитания описаны в организационном разделе
ООП ДО и АООП ДО.

Уклад задает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные, -
для всех участников образовательных отношений: руководителя МОБУ ДО, воспитателей
и  специалистов,  вспомогательного  персонала,  воспитанников,  родителей  (законных
представителей), субъектов социокультурного окружения МОБУ ДО.

Уклад  определяется  общественным  договором,  устанавливает  правила  жизни  и
отношений  в  МОБУ  ДО,  нормы  и  традиции,  психологический  климат  (атмосферу),
безопасность,  характер  воспитательных  процессов,  способы  взаимодействия  между
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в
себя  сетевое  информационное  пространство  и  нормы  общения  участников
образовательных отношений в социальных сетях.

Уклад выстроен с учетом специфики МОБУ ДО. Основные характеристики уклада
МОБУ ДО отражены в следующих документах:

№
 п/п

Характеристика Документ

1 Ценностно-смысловое
наполнение  жизнедеятельности
МОБУ ДО.

Устав  МОБУ  ДО,  локальные  акты,
правила  поведения  для  детей  и  взрослых,
внутренняя символика.

2 Ценностно-смысловое
наполнение  жизнедеятельности
МОБУ ДО:
специфика  организации  видов  
деятельности;
обустройство  развивающей  
предметно-пространственной среды;

- организацию  режима  
дня;  разработку традиций и ритуалов
МОБУ ДО;

ООП  ДО,  АООП  ДО  и  Программа
воспитания.
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3 Принятие  всеми  участниками
образовательных  отношений  уклада
МОБУ ДО.

Требования  к  кадровому  составу  и
профессиональной подготовке сотрудников.
Взаимодействие  МОБУ  ДО  с  семьями
воспитанников.

Социальное партнерство МОБУ ДО с
социальным окружением.

Договоры и локальные нормативные
акты.

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

Воспитывающая среда выстроена по трем линиям:
- «от  взрослого»,  который  создает  предметно-образную  среду,

способствующую воспитанию необходимых качеств;
- «от  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого»,  в  ходе  которой

формируются нравственные,  гражданские,  эстетические и иные качества ребенка в
ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого,
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности - игровой.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МОБУ ДО

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность  взрослого  приводит  к  приобретению  ребенком  собственного  опыта
переживания той или иной ценности. 

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  МОБУ  ДО,  группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.

Формы проектирования событий:
- 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, экологические акции и т. д.).
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Проектирование  событий  выстраивает  целостный  годовой  цикл  методической
работы на основе традиционных ценностей  российского  общества.  Отражен в  годовом
плане МОБУ ДО.

Традиции воспитательного процесса в МОБУ ДО

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся
символических  мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе»
рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, применяемых
в практике обучения,  воспитания, образования, педагогические ценности, а также
обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача
устойчивых знаний, умений, навыков и компетенций, элементов  социального опыта от
поколения к поколению, от  одной социальной группы к другой, от группы к индивиду,
укрепляется и цементируется сама образовательная система.

Освоение ребёнком культурного  наследия  человечества,  социальных  ролей,
правил,  морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску
решений в  неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии
взрослых и детей при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий.

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного
воздействия, необходима четкая программа действий по организации выявления,
осмысления,  поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на
социализацию детей дошкольного возраста.

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа
построения образовательного процесса и включает в себя:

- общепринятые для детского сада события;
- организация разнообразных форм детских сообществ;
- коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий;
- практика педагогического сопровождения семьи;
- проектная деятельность;
- участие в конкурсном движении.

3.3. Организация предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная  среда  (далее  -  ППС)  МОБУ  ДО  отражает
федеральную и региональную специфику детского сада и включает в себя:

- оформление помещений;
- оборудование;
- игрушки.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда  отражает  региональные,  этнографические,  конфессиональные  и  другие

особенности социокультурных условий МОБУ ДО.
Среда экологична, природосообразна и безопасна.
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 отражены и
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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 гармонична и
эстетически привлекательна.

Все игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам
воспитания детей дошкольного возраста.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МОБУ ДО, а также
работниками,  осуществляющими  финансовую  и  хозяйственную  деятельности,  охрану
жизни и здоровья детей. Должностной состав и количество работников, необходимых
для  реализации  и  обеспечения  реализации  Программы,  определяются  ее  целями  и
задачами, а также особенностями развития детей.

Необходимым  условием  качественной  реализации  Программы  является  ее
непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени.  Учебно-вспомогательный персонал составляют
младшие воспитатели.

Обслуживающий персонал включает в себя работников прачечной (машинист по
стирке  белья,  кастелянша)  и  др.  (бухгалтер,  электрик,  рабочий  зданию,  уборщик
служебных помещений, дворник).

Педагогические  работники,  реализующие  Программу,  обладают  основными
компетенциями,  необходимыми для создания условия развития детей,  обозначенными
ФГОС ДО. 

Квалификация  педагогических  работников  соответствует  квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей  работников  образования»,  утверждённом  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N
761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010
г.,  регистрационный  N  18638),  с  изменениями,  внесёнными  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г.  N
448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г.,
регистрационный N 21240).

Характеристика кадрового состава

Образование Высшее профессиональное образование 40

Среднее профессиональное образование 3
Стаж от 1 до 5 лет 30

от 5 до 10 лет 20
от 10 до 15лет 8
от 15 и выше 15

Результаты 
аттестации

без категории 44
первая 18
высшая 5

МОБУ  ДО  укомплектовано  педагогическими  кадрами  согласно  штатному
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расписанию:
- административно-управленческий персонал (12 сотрудников); 

- педагогический персонал (73 сотрудников); 
- учебно-вспомогательный персонал (33 сотрудников); 
- обслуживающий персонал и прочие специалисты (20 сотрудников).
Всего в МОБУ ДО работает 129 сотрудник.
Из них: женщин – 119, мужчин – 10. 

Образовательную деятельность с детьми осуществляют:

Педагоги Количество педагогов

Воспитатель 73
Учитель – логопед 6

Учитель-дефектолог 1

Педагог – психолог 1
Музыкальный руководитель 6
Инструктор по физической культуре 2

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии р
азвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии р
азвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

 примерная  рабочая  программа  воспитания  для  образовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--
p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf .

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

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 
процесс. 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  МОБУ  ДО  и  основанием  для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На  уровне  уклада МОБУ  ДО  инклюзивное  образование  —  это  норма  для
воспитания,  реализующая  такие  социокультурные  ценности,  как  забота,  принятие,
взаимоуважение,  взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,  социальная
ответственность. 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf
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На уровне воспитывающих сред:
-  предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально

доступная для детей с ОВЗ;
− событийная воспитывающая среда МОБУ  ДО 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. 

Основными условиями реализации Программы в группах с детьми с особыми
потребностями или ограниченными возможностями здоровья являются:
1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства  (раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) принцип построения  воспитательной деятельности  с  учетом индивидуальных

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

3) принцип  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) принцип  формирования  и  поддержки  инициативы  детей  в  различных  видах
детской деятельности;

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  к
воспитанию ребенка.

Задачами воспитания в группах с детьми с особыми потребностями или 
ограниченными возможностями здоровья являются:

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

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

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

-  обеспечение  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
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-  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. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной (см. Приложение) работы строится на основе
базовых ценностей по следующим этапам:

- погружение-знакомство,  которое  реализуется  в  различных  формах  (чтение,
просмотр, экскурсии и пр.);

- разработка  коллективного  проекта,  в  рамках  которого  создаются  творческие
продукты;

- организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может

повторяться  в  расширенном,  углубленном  и  соответствующем  возрасту  варианте
неограниченное количество раз.

Каждый  воспитатель  разрабатывает  конкретные  формы  реализации
воспитательного цикла, определяя задачи и виды деятельности детей в каждой из форм
работы.

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на
основе  наблюдения  за  поведением  детей.  В  фокусе  педагогической  диагностики
находится  понимание  ребенком  смысла  конкретной  ценности  и  ее  проявление  в  его
поведении.
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