МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА» Г.ВОЛГОДОНСКА

Согласована и принята:
на педагогическом совете
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
протокол от 01.09.2022 №1
Согласовано:
на заседании Управляющего совета
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
Протокол 08.09.2022 № 1

Утверждена
Приказом МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска
от 01.09.2022 №165
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
009CFF77D9E96E7294673EBED9C78373DE
Владелец: ДРОГОВОЗОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Действителен: с 05.09.2022 до 29.11.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
на 2022 - 2023 учебный год

г. Волгодонск, 2022г.

Содержание
Пояснительная записка
Раздел 1. Целевой раздел ................................................................................................ 8
1.1. Цель Программы воспитания .................................................................................. 8
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания .. 9
1.3. Требования к планируемым результатам освоения РВП ................................... 15
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса ........... 15
Раздел 2. Содержательный раздел ............................................................................... 20
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания ................ 20
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательном
учреждении .................................................................................................................... 27
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания.............................. 29
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса ........... 30
Раздел 3. Организационный раздел ............................................................................ 33
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания .............. 33
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска ................................................................................................................ 34
3.3. Организация предметно-пространственной среды ............................................. 36
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса ............................................. 39
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 42
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей ........................... 42
3.7. Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска ................................................................................................................. 44
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса ........... 45
Приложение ................................................................................................................... 47
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (от 1,5
до 3 лет) .......................................................................................................................... 47
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (от
3 до 7 лет) ....................................................................................................................... 48

2

Разработчики программы:
Бабакова Е.Ю. – старший воспитатель;
Бердникова Н.В. – воспитатель;
Лихторович Т.И. – воспитатель;
Скокова Е.А. – музыкальный руководитель;
Гамаюнова М.В. – педагог-психолог;
Воронина Т.С. – инструктор по физической культуре

3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
(далее – РПВ) разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ
от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом
региональной специфики реализации Плана мероприятий по реализации в 20212025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года». Основой разработки РПВ являются положения следующих документов:
 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
 СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
 «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);
 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС
«Алёнушка» г.Волгодонска;
 Устав МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования
представлены в ФГОС ДО, где воспитательная деятельность рассматривается как
компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие
образовательной системы образовательной организации, что направлено на
реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
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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 РФ, природе и окружающей среде».
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное развитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
- физическое развитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования (далее – ДО). 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. К Программе прилагается
календарный план воспитательной работы.
В центре РПВ находится личностное развитие воспитанников МБДОУ ДС
«Алёнушка» г.Волгодонска (далее – ДОУ) и их приобщение к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе. РПВ призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном
образовательном учреждении и воспитания в семьях детей с 1,5 лет до прекращения
образовательных отношений.
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
ДОУ
лежат
конституционные и национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом
выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые
результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы
воспитания.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается
ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие
участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами
образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать
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гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания.
Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений ДОУ,
отражены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной
образовательной программы, региональной и муниципальной специфики
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического
развития, физического развития.
Реализация
РВП
предполагает
социальное
партнерство с другими
организациями.
Цель реализации ООП ДО МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска в
соответствии с ФГОС ДО: развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. ООП ДО
ДОУ предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с
региональными особенностями Ростовской области. Основной целью работы
является развитие нравственно-патриотической культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
Приоритетное направление деятельности ДОУ
Исходя из цели Российской образовательной политики - "развитие личности,
способной к самоопределению и самореализации", а также значимости развития
эмоционального мира ребенка, работа нашего ДОУ направлена на оптимизацию
художественно-эстетического развития дошкольников.
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Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является
художественно-эстетическое развитие. Работа по данному направлению проходит
через все разделы ООП ДО МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска.
Основная цель педагогического коллектива ДОУ: создание системы работы
по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное
благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого
потенциала, создание условий для его самореализации.
Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие
задачи:
1. Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического
развития дошкольников.
2. Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического
развития воспитанников, их творческого потенциала.
3. Использование современных технологий по художественно-эстетическому
развитию детей.
Приоритетное направление деятельности ДОУ более подробно описано в
ООП ДО МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска (Содержательный раздел, «Часть
программы, формируемая участниками образовательного процесса» п.5.).
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Раздел 1. Целевой раздел
1.1. Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОУ – 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
(1,5 лет – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения
цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами,
определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере
ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной
работы.
Задачи Программы воспитания:
1) Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.
2) Создавать условия для развития общения и взаимодействия ребёнка со
взрослыми
и
сверстниками;
становления
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
3) Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
4) Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации.
5) Формировать позитивных установок к различным видам труда и творчества.
6) Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.
7) Воспитывать чувство любви и уважения к стране России; воспитывать
патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гордости за неё.
8) Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам.
9) Содействовать семье:
 в формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и
личностных качеств растущего ребёнка;
 в формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность;
 в сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребёнка; в
развитии содержательного партнёрства для создания единого образовательного

пространства ребёнка;
 в повышении родительской компетенции; содействие современному
российскому обществу в передаче новому поколению традиционных
отечественных нравственных гуманистических ценностей и идеалов;
 содействие государству в формировании основ патриотического чувства и
гражданской принадлежности формирующейся личности.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания
Методологической
основой
Примерной
программы
являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция
Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в
определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие
идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного
мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и
смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного
периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами
разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными
ФГОС ДО.
Программа
воспитания построена на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие
принципы:

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение;

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
9

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни;

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения;

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую
систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, 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 предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками,
родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).
В дошкольном учреждении функционирует 11 возрастных групп, где
воспитываются 234 ребенка. Из них: 1 группа компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Режим работы МБДОУ– пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей в
режиме полного дня (с 06.30 час. до 18.30 час.).
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска создает условия для реализации,
гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
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.
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска выполняя требования ФГОС ДО,
преследует цель — индивидуальное, всесторонне развитие и самореализация
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каждого ребенка с учетом психического и физического состояния здоровья,
безопасности жизнедеятельности детей, формирование психологической
готовности к школе, развитие восприятия, воображения, художественнотворческой деятельности.
Режим и система работы МБДОУ направлена организацию эффективного
воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ:
-взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом;
- активное вовлечение родителей как участников воспитательнообразовательного процесса;
- удовлетворение социального заказа родителей, школы; - учет социальнокультурных условий нашего города;
- соответствие заказу государства.
Во всех возрастных группах МБДОУ педагоги не допускают по отношению к
детям одергиваний, громких разговоров, не делают замечаний через всю группу,
т.к. это является примером поведения для всех остальных детей.
Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с
развивающей средой. Особая роль в МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
отводится художественному оформлению помещений: спокойные тона стен,
красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украшения.
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 МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.
Основой
эффективности
общности
является
рефлексия
собственной
профессиональной деятельности.
Воспитатель МБДОУ, 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.);
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 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 МБДОУ
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 МБДОУ.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение
к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и
смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются
ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в
зависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.
Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои
желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и
его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и
умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия
ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в
отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает
опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и
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традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания
заботы и ответственности.
Организация
жизнедеятельности
детей
дошкольного
возраста
в
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для
инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена
на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач
воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы,
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов –
это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
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 структурносодержательной 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.
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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.
Семья и МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска – основные институты
социализации детей дошкольного возраста. Для правильного формирования
ценностей педагоги МБДОУ организуют целенаправленную педагогическую
деятельность, которая способствует социокультурному развитию дошкольников в
детском саду.
Огромное значение в формировании социокультурных норм имеет также и
коммуникативная деятельность. Это беседы, рассказы, чтение художественной
литературы, словесные игры, загадки, пословицы и т.п., которые способствуют
усвоению
дошкольниками
нравственных
общечеловеческих
ценностей,
национальных традиций, гражданственности.
Изобразительная деятельность, способствует закреплению знаний и
представлений о родном крае, творческому развитию дошкольников.
Особое значение для формирования основ социо-культурных ценностей
имеют традиции:
 Выставки совместного творчества детей
 Дни здоровья
 Слушание колыбельной (перед сном)
 День рождения ребёнка в группе
 Совместные праздники с родителями
 Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.
 Презентация новых игрушек, появляющихся в группе
 Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха
 «Утро радостных встреч»
 «Сопровождение режимных моментов проговариванием стихов»
1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели
воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и
культурные практики:
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

14

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).
Деятельности и культурные практики в МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска более подробно описаны в ООП ДО МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска (Содержательный раздел, п.2.3.).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения РВП
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к
концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии
человека в будущем.
На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
не
подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей».
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста представлены в Приложении.


Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей
Анализ социокультурной ситуации
Основными участниками реализации Программы воспитания являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска посещает 3 ребенка – инвалида. Эти
дети осваивают образовательную программу МБДОУ дошкольного образования и
индивидуальную АОП для ребенка – инвалида (основание: заключение).
Кадровый потенциал
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 28 педагогов: из них 22
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воспитателя и 6 специалистов: инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя, педагог-психолог; 1-старший воспитатель, 1 учитель– логопед.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска, пытается создать доброжелательную, психологически комфортную
атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с
родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Предметно-пространственное окружение воспитанника
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
Особенности осуществления образовательного процесса
(национально – культурные, демографические, климатические и другие).
Демографические:
В связи с политикой государства, направленной на увеличение численности
населения РФ в г. Волгодонске наблюдался высокий рост рождаемости, поэтому
возникла очередь детей дошкольного возраста в дошкольные организации. В
соответствии с «Дорожной картой» по внедрению ФГОС ДО в городе Волгодонске
строятся дошкольные учреждения и перепрофилируется помещения, которые
раньше были дошкольными учреждениями, отданные под другие организации.
Таким образом, численность детей, нуждающихся в дошкольных организациях,
значительно уменьшилась, но еще наблюдается нехватка мест в группы раннего
возраста.
Национально – культурные.
Город Волгодонск, в свое время, был трижды объявлен Всесоюзной
комсомольской стройкой. На строительство Волгодонского судоходного канала,
химзавода и завода «Атоммаш» приезжали строители, специалисты со всех
уголков бывшего Советского Союза. Поэтому город Волгодонск – город
многонациональный, в нем проживают люди 70 национальностей. В связи с
другими событиями, происходящими на юге России, наш город пополняется
переселенцами и беженцами с южного региона и других мест нашей страны. В
настоящее время в дошкольную организацию поступают дети вынужденных
переселенцев из Украины. Поэтому одно из приоритетных направлений
педагогического процесса: воспитание толерантного отношения к людям других
национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины.
Территория города исторически относится к донскому краю – родине
донского казачества, отличающейся своей самобытной культурой. Поэтому при
планировании образовательного процесса учитывается региональный компонент
по ознакомлению наших воспитанников с историей родного края.
Климатические.
Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного климата.
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Наш край – один из самых ветреных районов страны. Часто бывают сильные
пыльные бури. Летом нередки засухи и суховеи, ливневые дожди, град.
Минимальная зимняя температура достигает -15-20 0С. Лето имеет
максимальную температуру +30 -35 0С. При проектировании содержания
Программы мы учитывали специфические климатические особенности региона, к
которому относится Ростовская область - юг России: 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. Эти факторы учитываются при составлении режима дня пребывания детей в
детском саду и при планировании педагогического процесса.
В зимний период приходиться использовать виды закаливания детей с учетом
регионального компонента. А резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье
чувствительных к изменениям климата детей, поэтому режим пребывания детей в
ДОУ – гибкий. В дошкольной организации существует два режима для
пребывания детей в учреждении – для холодного и теплого периода.
При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья
детей, используется индивидуальный подход.
Социальные.
Социальные условия благоприятны. Вокруг дошкольного учреждения хорошо
развита инфраструктура, в этом квартале находятся:
МБОУ СШ №11
г.Волгодонска, МБОУ СШ №13 г.Волгодонска, МУК ЦБС библиотека №16,
кинотеатр «Комсомолец», дворец культуры им. Курчатова, сквер культуры и
отдыха «Дружба», спортивный комплекс «Олимп». Благодаря территориальному
расположению ДОУ в городской среде, ухоженности, эстетичности, комфортности
непосредственно территории ДОУ создаются большие возможности для
полноценного разностороннего воспитания детей.
Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ
Парциальная
Цель, задачи
программа
Программа
Стеркиной Р.Б.,
Авдеевой Н.Н.,
Князевой О.Л.
«Основы безопасности
жизнедеятельности
детей»

Программа
Лыковой И.А.

Цель: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми
растениями.
Задачи:
- помогать детям в игровой форме развивать навыки по защите жизни и
здоровья;
- знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на
улице;
- учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми;
- обогащать представления детей о здоровье;
- обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания
помощи.
Цель: формирование у детей эстетического отношения и
художественно-творческих способностей в изобразительной
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«Цветные ладошки»

Программа
Тарасовой К.В.
«Гармония»

Программа
Елжовой Н.В.
«Ознакомление детей
дошкольного возраста
с историей Донского
края».

Программа
С.Н. Николаева
«Юный эколог»

Программа
И.А.Лыкова
«Умные пальчики»

деятельности.
Задачи:
развивать эстетическое восприятие художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего
мира, как эстетических объектов.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного всестороннего
развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной культуры
личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи:
- заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных способностей;
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
представлений;
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;
-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
Цель: создание условий для воспитания чувства любви к маленькой
Родине.
Задачи:
- формировать начала нравственного сознания и начала самосознания на
основе культурно-этических норм данного региона;
-способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой
Родины;
-поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему
миру донской природы;
-поддерживать постоянный интерес к миру взрослых;
-способствовать возникновению желания у детей передавать свои
чувства и мысли в общении со сверстниками;
-развивать продуктивное воображение, логическое мышление;
-создавать условия для развития творчества.
Цель: формирование у ребенка осознанного отношения к природным
явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он
знакомится в дошкольном детстве.
Задачи:
-формирование системы элементарных научных экологических знаний,
доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства
становления осознанно-правильного отношения к природе);
-развитие познавательного интереса к миру природы;
-формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами
и явлениями;
-формирование умения и желания сохранять природу и при
необходимости оказывать ей помощь, а также навыков элементарной
природоохранной деятельности в ближайшем окружении.
Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и
человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности,
направленной на осмысленное преобразование различных материалов и
конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек),
расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с
другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Яконцепция творца».
Задачи:
- проектирование условий для освоений детьми конструирования, как
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Методического
пособия по
физическому
воспитанию детей Л.И.
Пензулаевой

преобразующей творческой деятельности человека, познающего
окружающий мир и мир создающего человеческую культуру;
- развитие восприятия, мышления и творческого воображения как
эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего
мира и самого себя;
- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру во всем многообразии, становлению картины мира и
«Я-концепции творца»;
- создание условий для осмысленного освоения разных материалов и
универсальных способов их преобразования в предметы или композиции
(оригинальной конструкции);
- расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях:
восприятие – исполнительство – творчество;
- поддержка активности, инициативности, самостоятельности с учетом
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка
как творческой личности.
Цель: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и
образовательное направление физического воспитания, учитывая
индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды
дошкольного детства.
Задачи:
- оздоровительное – обеспечение качественной работы дошкольных
учреждений по укреплению здоровья детей;
- воспитательное - обеспечение социального формирования личности
ребенка, развитие его творческих сил и способностей;
- образовательное - обеспечение усвоения систематизированных знаний,
формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных
способностей.
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Раздел 2. Содержательный раздел
В содержательном разделе Рабочей программы воспитания описана
воспитательная работа, которую осуществляют педагоги МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска.
Согласно определению воспитания в Федеральном законе № 273-ФЗ
воспитательная работа включает патриотическое, духовно-нравственное,
гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию,
физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни, трудовое и
экологическое воспитание. Поэтому в содержательном разделе Программы
воспитания описано содержание воспитательной работы по всем этим
направлениям воспитания.
Таким образом, содержание воспитательной работы в Программе воспитания
отражает основные направления воспитания и приоритетные направления развития
детей дошкольного возраста.
Знания, которые дети получат в процессе воспитания, не являются самоцелью
педагогов МБДОУ.
Педагоги МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска формируют у каждого
ребенка осознанное личностное отношение к этим знаниям. Тогда знания будут
мотивировать их к осознанному поведению, и дети смогут выстраивать свое
поведение на основе этих знаний.
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС
ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют
собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На
их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.
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,
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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 ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.
Прививая своим воспитанникам чувство патриотизма, используются
следующие методы:
1. Наблюдения (за природой родного края, за ближайшим окружением, трудом
взрослых).
2. Беседы с воспитанниками о нашей стране, родном городе, важных событиях
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нашего народа, традициях, народных праздниках, участие в этих мероприятиях.
3. Рассказ взрослого о выбранном объекте, событии с использованием наглядности
и ИКТ.
4. Чтение отечественной художественной литературы, разучивание стихов,
потешек, песенок, знакомство с народным фольклором, с русским народным
промыслом.
5. Знакомство с творчеством отечественных авторов произведений, композиторов,
художников.
6. Вовлечение детей в процесс посильного общественного полезного труда (в
группе уборка, дежурство; на прогулке – уборка участка, уход за зеленой зоной,
очистка участка от мусора, снега) и поощрение за добросовестно выполненные
поручения.
7. Личный положительный и поучительный пример взрослого. Постоянно с детьми
ведутся беседы, пояснения о поступках взрослого и детей, приводятся
положительные примеры поступков, дети оценивают свои.
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 ценностносмыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна
быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских
общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника
представления
о
мире
профессий
взрослых, появление к моменту
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному
шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее
героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в
различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
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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 МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска сосредоточивают свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:
 организация сюжетно-ролевой игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение
к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, 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
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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 ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность
одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным
ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и
постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
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 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии
труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания.
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 данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно
сопряжена с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
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,
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сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения
усваиваются
ребенком
вместе
с
опытом
поведения,
с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОО;
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей
среды и др.;
 формирование
чувства
прекрасного
на
основе
восприятия
художественного слова на русском и родном языке;
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми
по разным направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательном
учреждении
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. (Пункт 1 ст. 64
Федерального закона № 273-ФЗ.)
РПВ учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные
особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических
принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):

поддержка разнообразия детства;

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть
период подготовки к следующему периоду;

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;

уважение личности ребенка.
Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ
1.
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для
всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных
возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их
взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со
старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности.
Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.
2.
Детская художественная литература и народное творчество
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и
действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих
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развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и
национальными ценностными установками.
3.
Коллективное планирование, разработка и проведение общих
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов,
которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и
технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных
мероприятий.
4.
В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач, функционируют
родительские клубы. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым
этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.
5.
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края
являются патриотические центры, организуемые в каждой группе дошкольного
учреждения, которые обладают исторической и художественной значимостью.
Воспитательный процесс в МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, включающей в себя:
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и
развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни:
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и
общественных организаций;
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству;
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие,
честь, достоинство;
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
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• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость;
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество;
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом;
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –
педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную
организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ
Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные
сообщества, мировое сообщество.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения
социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными
представителями детей дошкольного возраста должна строиться на принципах
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного
окружения ДОУ.
Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех
участников образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, в
котором строится воспитательная работа.
Групповые формы работы:

Управляющий совет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей.

Родительские клубы, участвуя в которых родители могут получать
рекомендации
от
профессиональных
психологов,
педагогов,
ученых,
общественных деятелей, социальных работников и обмениваться собственным
опытом в пространстве воспитания детей дошкольного возраста.
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Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и
острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.
На родительских собраниях рассматриваются вопросы ответственности
родителей за воспитание детей, а также вопросы безопасности детей в сети
Интернет, в быту, в природе.

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на
интернет-сайте ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов
воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.
Индивидуальные формы работы:

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 реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.

Индивидуальное
консультирование
родителей
(законных
представителей) с
целью
координации
воспитательных
усилий
педагогического коллектива и семьи.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ ДС
«Алёнушка» г.Волгодонска более подробно описаны в ООП ДО МБДОУ ДС
«Алёнушка» г.Волгодонска (Содержательный раздел, п.2.5.).
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса


Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Основные психолого-педагогические условия для решения задач
воспитательной работы в рамках программы воспитания
Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое
облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует:
 развитию их интересов и возможностей;
 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в
собственных способностях и возможностях;
 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для
дошкольного возраста видах деятельности;
 развитию социальных чувств, поддержке положительного,
доброжелательного отношения друг другу и конструктивного
взаимодействия в разных видах деятельности.
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Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной
среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей и обеспечивает:
 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и
общении; материалов для игры и продуктивной деятельности;
 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность
заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также
уединяться во время игры, при рассматривании книг и т. д.;
 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в
целях развития у них любознательности и познавательной активности;
 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и
электронных носителях; использование информационных материалов, которые
выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские
энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.),
полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров
для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх;
использование мультимедийных средств и средств ИКТ;
 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового
опыта детей, а также их зоны ближайшего развития.
Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение
компетентности родителей.
Условие 4. Использование различных форм организации образовательного
процесса, в том числе его воспитательной составляющей. (Игра, наблюдение,
экспериментирование, реализация проектов, экскурсия, создание моделей объектов
и ситуаций, чтение, решение ситуативных задач, коллекционирование, мастерская
с элементами арт – технологий, инсценирование и драматизация)
Средства реализации программы
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана
развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Особое место занимают в ней средства реализации Программы —
совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на:
- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые
детьми);
- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового
восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные)
и др.
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего
деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на
развитие деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
- игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования
и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и
др.);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования
и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы,
природный и бросовый материал);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,
дидактический материал и др.).
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Раздел 3. Организационный раздел
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска реализуется
через формирование социокультурного воспитательного пространства при
соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад МБДОУ 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 (кадровые, материальнотехнические,
психолого-педагогические,
нормативные,
организационнометодические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами
организационного раздела ООП ДО МБДОУ.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и
свои собственные, – для всех участников образовательных отношений:
руководителей МБДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов
социокультурного окружения ДОО.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни
и отношений в МБДОУ, 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 учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ.
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно
проектируется командой МБДОУ и принимается всеми участниками
образовательных отношений.
Процесс проектирования уклада МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
включает следующие шаги.
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№
п/п

Шаг

1

Определить ценностно-смысловое
наполнение жизнедеятельности ДОО.

2

Отразить сформулированное
ценностно-смысловое наполнение
во всех форматах жизнедеятельностиДОО:
– специфику организации видов
деятельности;
– обустройство развивающей
предметно-пространственной среды;
– организацию режима дня;
– разработку традиций и ритуалов ДОО;
– праздники и мероприятия.
Обеспечить принятие всеми
участниками образовательных
отношений уклада ДОО.

3

Оформление
Устав ДОО, локальные акты, правила
поведения для детей и взрослых,
внутренняя символика.
ООП ДО и Программа воспитания.

Требования к кадровому составу и
профессиональной
подготовке
сотрудников.
Взаимодействие ДОО с семьями
воспитанников.
Социальное партнерство ДОО с
социальным окружением.
Договоры и локальные нормативныеакты.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка
в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного
опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой,
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком
совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс
происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен
быть направлен взрослым.
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач
воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы
ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
возможно в следующих формах:

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное
конструирование, спортивные игры и др.);

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий,
культурных традиций народов России;

создание творческих детско-взрослых проектов.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.
Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей
группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым
ребенком.
Для организации традиционных событий эффективно использование
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из
разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с
детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В
организации образовательной деятельности учитываются также доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушкизимы и т. п., общественнополитические праздники (День народного единства, День
защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
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- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и
родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с
родителями (другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
С целью формирования способов безопасного поведения в различных
ситуациях в детском саду организуются «Дни защиты детей», акции, конкурсы,
викторины, сюжетноролевые игры, проблемные ситуации, встречи с сотрудниками
ГИБДД, МЧС, пожарной безопасности и др.
Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» в годовой
цикл праздничных мероприятий включены тематические развлечения,
посвящённые государственным праздникам: «Дню защитника Отечества», «Дню
народного единства», «Международному дню матери», «Дню Победы», «Дню
России», «Дню государственного флага Российской Федерации», в содержание
которых входит, в том числе информация о малой Родине, о народах, населяющих
нашу страну, обычаях и традициях русского народа.
С целью речевого и художественно-эстетического развития в
образовательном учреждении традиционно проводится театральный фестиваль, для
воспитанников и их родителей организуются развлечения: «Осенний бал»,
«Встречаем Новый год», «Поздравим маму с женским днём», «Масленица».
Ежегодно, с целью выявления творчески одарённых детей и развития их
творческих способностей, воспитанники участвуют в городском фестивале
детского художественного творчества «Детство-чудные года, детство – праздник
навсегда!», разных номинаций.
В области физического развития воспитанников проводятся «Дни здоровья»,
тематические развлечения, спортивные соревнования.
Общекультурные традиции жизни детского сада:
экскурсии и прогулки детей старшего дошкольного возраста за пределы
детского сада;
создание условий для интересного и приятного общения со старшими и
младшими детьми в детском саду;
показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей,
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);
организация праздников-сюрпризов;
проведение музыкальных концертов, литературных вечеров с
приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями
организации).
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать
федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
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оформление помещений;

оборудование;

игрушки.
ППС в МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска отражает ценности, на
которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и
раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость
общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда
ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически
привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для ППС педагогические работники
ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей.
Игрушки, материалы и оборудование соответствуют в МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинете ПДД), создаются
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях.
В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса:
- имеются отведенные места с персональными компьютерами для
педагогических работников, для поиска в информационной среде материалов,
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы, а также для
предоставления информации об ООП семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
имеются телевизоры, для демонстрации детям познавательных,
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художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных
произведений и др.;
в музыкальном зале установлен проектор с экраном, для демонстрации
детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.;
в музыкальном зале имеется телевизор, для обсуждения с родителями
(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией ООП и т.
п.
В построении развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
ДС «Алёнушка» г.Волгодонска учитывается модель личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого и ребенка, так как окружение позволяет обогатить опыт
эмоционально-практического взаимодействия детей, включить их в активную
познавательную деятельность. Проявление авторского творчества педагогов в
оформлении групп и помещений ДОУ помогли создать своеобразную,
неповторимую развивающую среду.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию ООП ДО.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в ДОО, группах и на участке обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства групповых помещений, музыкального и
спортивного
залов
помогает
педагогам
эффективнее
реализовывать
образовательные задачи в процессе изменения предметно-пространственной среды
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов
и возможностей детей.
Полифункциональность игровых и дидактических материалов в группах и
ДОО в целом дает возможность воспитанникам для разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.
Полифункциональные предметы и оборудование, в том числе из природных
материалов, часто используются воспитанниками в продуктивных видах детской
деятельности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.
В группах и ДОО в целом имеются различные пространства для игры,
конструирования и пр., а также разнообразные материалы, игры, игрушки и
-
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оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей, периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
воспитанников, тем самым педагогами реализуется принцип вариативности среды.
Реализуя принцип доступности среды, педагоги предоставляют
воспитанникам возможность свободного доступа во все помещения, где
осуществляется образовательная деятельность, к играм, материалам, игрушкам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, обучают
малышей бережному отношению к материалам и оборудованию.
Безопасность предметно-пространственной среды МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска показывает соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Анализ штатного расписания МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска
позволяет отметить наличие необходимых и достаточных для осуществления
процесса воспитания педагогических кадров и их профессиональной
квалификации: старший воспитатель, 22 воспитателя, педагог-психолог,
инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, учительлогопед.
Система профессиональной деятельности педагогов и специалистов
направлена на создание психолого-педагогических и социальных условий для
успешного воспитания, обучения и развития ребёнка на каждом возрастном
этапе – является сопровождением в дошкольной образовательном учреждении в
контексте ФГОС ДО.
Наименование
Функционал, связанный
должности
с организацией и реализацией воспитательного процесса
(в соответствии со
штатнымрасписанием
ДОУ)

Заведующий детским
садом

- управляет воспитательной деятельностью на уровнеДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическомусоставу
реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за
учебный год
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Старший воспитатель

Педагог-психолог

Воспитатель

-организует воспитательную деятельность в ДОУ;
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной
деятельности в ДОУ нормативные документы;
- анализирует возможности имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ;
- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в
ДОУ совместно с Педагогическим советом;
организует повышение квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов для совершенствования их психологопедагогической иуправленческой компетентностей
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности,
распространение передового
опыта других образовательных
организаций;
- мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации
разнообразных образовательных исоциально значимых проектов;
- размещает на сайте ДОУ информацию о воспитательной
деятельности;
-осуществляет
организационно-координационную работа при
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;
- организует участие воспитанников в конкурсах, фестивалях
разного уровня и т.д.;
-осуществляет
организационно-методическое
сопровождение
воспитательной деятельности,педагогических инициатив;
- обеспечивает развитие сотрудничества с социальными партнерами;
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального
благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в
образовательном учреждении. Содействует охране прав личности в
соответствии сКонвенцией о правах ребенка. Способствует
гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике
возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы,
препятствующие развитию личности воспитанников и принимает
меры по оказанию им различных видов психологической помощи
(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной).
Способствует развитию у воспитанников готовности к ориентации в
различных ситуациях жизненного самоопределения. Осуществляет
психологическую поддержку творчески одаренных воспитанников,
содействует их развитию и организации развивающей среды.
Определяет у воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного
вида нарушений социального развития и проводит их психологопедагогическую коррекцию. Участвует в формировании
психологической культуры воспитанников, педагогических
работников и родителей (лиц их заменяющих).
Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует
созданию благоприятных условий для индивидуального развития и
нравственного формирования личности воспитанников, вносит
необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет
изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов,
содействует росту их познавательной мотивации и становлению их
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Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической культуре

Младший воспитатель

самостоятельности, формированию компетентностей. Создает
благоприятную микросреду и морально-психологический климат для
каждого воспитанника. Способствует развитию общения
воспитанников. Помогает воспитаннику решать проблемы,
возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями
(лицами, их заменяющими). В соответствии с индивидуальными и
возрастными интересами воспитанников совершенствует
жизнедеятельность коллектива воспитанников. Соблюдает права и
свободы воспитанников. Проводит наблюдения (мониторинг) за
здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в том числе с
помощью электронных форм. Разрабатывает план (программу)
воспитательной работы с группой воспитанников. Ведет активную
пропаганду здорового образа жизни.
Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной
сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их
эстетический вкус, используя разные виды и формы организации
музыкальной деятельности. Координирует работу педагогического
персонала и родителей по вопросам музыкального воспитания детей,
определяет направления их участия в развитии музыкальных
способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
воспитанников, а также их творческих способностей. Участвует в
организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в
рамках образовательной программы образовательного учреждения
(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ
театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с
воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение.
Организует активный отдых воспитанников в режиме учебного и
внеучебного времени образовательного учреждения. Организует и
проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования,
дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера.
Организует работу кружков и спортивных секций. Определяет
содержание занятий с учетом возраста, подготовленности,
индивидуальных и психофизических особенностей, интересов
воспитанников. Ведет работу по овладению воспитанниками,
воспитанниками навыками и техникой выполнения физических
упражнений, формирует их нравственно-волевые качества.
Консультирует и координирует деятельность педагогических
работников по вопросам теории и практики физического воспитания
воспитанников.
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности
воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем.
Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу,
обеспечивающую создание условий для социально-психологической
реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников.
Совместно с медицинскими работниками и под руководством
воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их
психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня.
Организует с учетом возраста воспитанников их работу по
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда,
оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по
профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у
воспитанников.
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Учитель-логопед

Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует
созданию благоприятных условий для индивидуального развития и
нравственного формирования личности воспитанников, вносит
необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет
профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия
воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательном
учреждении. Содействует охране прав личности в соответствии
с
Конвенцией о правах ребенка.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
В соответствии с рабочей программой воспитания внесены изменения в
локальные акты МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска.
Перечень локальных правовых документов МБДОУ, в которые вносятся
изменения в соответствии с рабочей программой воспитания
Наименование документа Содержание изменений
Основная образовательная
программа МБДОУ

Программа воспитания внесена в ООП ДОО как составная ее
часть.

Должностные инструкции
педагогических работников

Ответственность за организацию систематической
целенаправленной воспитательной работы с детьми,
формирование качеств личности дошкольника в соответствии
с основными направлениями воспитания.
Трудовые договоры с
Ответственность за организацию систематической
педагогическими работниками и целенаправленной воспитательной работы с детьми,
младшими воспитателями
формирование качеств личности дошкольника в соответствии
с основными направлениями воспитания.
Договоры о сотрудничестве с
Совместные мероприятия, имеющие значение для воспитания
другими организациями
у дошкольников патриотизма, социальной и познавательной
активности, этико-эстетической культуры, уважения к труду и
людям труда.

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических,
социальных,
психологических,
этнокультурных,
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную
ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие,
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками
образовательных отношений в ДОО.
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми,
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном
образовании
развиваются
на
принципах
заботы,
взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует
опыт
работы
в
команде,
развивает
активность
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность
ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и
взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ ДС
«Алёнушка» г.Волгодонска являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение
воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со

стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение
психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) обеспечение
эмоционально-положительного
взаимодействия
детей
с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний
и представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска имеется учитель – логопед, имеющий
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей.
При организации инклюзивного образования: при включении в
общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные
образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации,
может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории
таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются
органами власти субъектов Российской Федерации.
3.7. Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по
следующим этапам:
– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр, экскурсии и пр.);
– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются
творческие продукты;
– организация события, в котором воплощается смысл ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости
может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту
варианте неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с
яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к
культурному содержанию на основе ценности.
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику
на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики
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находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его
поведении, позволяющих детям стать активными субьектами познавательной
деятельности в процессе воспитания.
Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска является Приложением к рабочей программе воспитания.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение Программы воспитания
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска обеспечен материально-техническими
условиями, позволяющими реализовать ее цели и задачи, в том числе:
- осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей), педагогических работников и общественности в разработке
основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а
также образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии;
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с
учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников;
- эффективно использовать профессиональный и творческий потенциал
педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ, организовывать
повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой
компетентности;
- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
Материально-техническое условия:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
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В МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска созданы все необходимые условия
для всестороннего развития воспитанников. Оборудованы музыкальный и
физкультурные залы, оснащен кабинет педагога-психолога.
 Музыкальный зал расположен на первом этаже детского сада, площадью
73,6 кв.м. Зал оборудован музыкальными инструментами, музыкальнодидактическими играми. В музыкальном зале имеются аудио и видео диски, записи
классической, народной музыки.
 Физкультурный зал расположен на втором этаже, площадь 56,7 кв.м. Зал
оборудован шведскими стенками, гимнастическими скамейками, гимнастическим
комплексом, также имеется необходимый спортивный инвентарь для выполнения
общеразвивающих упражнений с детьми.
 Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже общей
площадью 18,3 кв.м., оснащен специальными пособиями и оборудованием,
мебелью, техническими средствами. В кабинете в зависимости от функциональных
нагрузок
представлены
следующие
рабочие
зоны:
консультативная,
диагностическая, тренинговая, коррекционно-развивающая, психологической
разгрузки (релаксации), зона хранения архива, документации.
Существуют игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, общая
физкультурная площадка, площадка для проведения утренней гимнастики.
 Спортивная площадка расположена на территории детского сада,
оборудована гимнастическим лестницами, стойками для школы мяча, ямой для
прыжков, малыми архитектурными формами.
Предметно-пространственная
организация
групповых
помещений
обеспечивает эмоционально-личностное развитие детей (выделены и оборудованы
зоны для игр). В группах оформлены разнообразные виды театров, имеются
детские музыкальные инструменты, театральные ширмы, театральные куклы всех
видов театра, маски, костюмы для ряженья.
В ДОУ создана галерея детского творчества, оформлены ИЗО - уголки,
уголки детского творчества в групповых помещениях.
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Приложение
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
Направление
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Социальное

Родина,
природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Физическое
и оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Проявляющий привязанность, любовь к
семье, близким, окружающему миру
Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с
ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий
сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия
в случае одобрения и чувство огорчения
в случае неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении.
Способный общаться с другими людьми с
помощью вербальных и невербальных
средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему
миру и активность в поведении и
деятельности.
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 ДОУ, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок
в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в
доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности
в самообслуживании, в быту, в игре,
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Этикоэстетическое

Культура и
красота

в продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание
заниматься продуктивными видами
деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет)
Направления
воспитания
Патриотическое

Социальное

Познавательное

Физическое и
оздоровительное

Ценности

Показатели

Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране,
испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Человек, семья, Различающий основные проявления добра
дружба,
и зла, принимающий и уважающий
сотрудничество 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.
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.
Здоровье
Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся
соблюдать правила безопасного поведения
в быту, социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.
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Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

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