
 

Приложение 1  

к Основной образовательной программе  

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

(утверждена заведующим пр.№ 97-ОД от 30.08.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания  

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

 «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2022 

 



 

 
 

Содержание 

п/п  

 Пояснительная записка 

I Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы 

1.2.1. Уклад ДОУ 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

II Содержательный раздел 

2.1. 

 

Содержание воспитательной работы по образовательным областям 

2.2 Содержание воспитательной работы по приоритетным направлениям воспитания в 

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

2.2.1. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.2.2. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

2.2.3. Поддержка семейного воспитания 

2.2. Особенности и специфика организации воспитательного процесса МАДОУ «Детский 

сад «Город мастеров» (вариативный компонент Программы) 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.3.1. План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников 

2.3.2. Мероприятия по профилактике правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждения семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

2.3.3. Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников с ОВЗ 

III Организационный раздел 

3.1.  Требования к условиям реализации программы воспитания 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

3.5.1 Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность 

3.5.2. Методическое сопровождение Программы 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 Основные понятия, используемые в программе 

 

 



 

 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является обязательной частью 

основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми. 

Программа обеспечивает реализацию: 

 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах; 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

При составлении Программы использованы: 

 «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию Министерства просвещения России 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/,  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  

 Модель рабочей программы воспитания дошкольных образовательных учреждений города 
Перми. 

Программа направлена на решение вопросов развития личности, создания условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. 

(4.6. ФГОС ДО). 

Программа включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Реализация Программы предполагает   социальное   партнерство   с другими организациями. 

Программа содержит несколько направлений работы: 

 «Поддержка семейного воспитания». 

 «Гражданское воспитание» 

 «Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности» 

https://fgosreestr.ru/


 

 
 

 «Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей» 

 «Популяризация научных знаний среди детей» 

 «Приобщение детей к культурному наследию» 

 «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

 «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

 «Экологическое воспитание» 

Реализация Программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

направлена на достижение следующих результатов воспитания и личностного развития детей 

дошкольного возраста:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 
ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение и 
здоровьеформирование человека; 

 любовь к Отечеству, к Малой Родине, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 
другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 
людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 
культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 
развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 
себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 
социально-незащищенным гражданам;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 
экономическая активность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Анализ реализации задач примерной программы воспитания за 2021-2022 учебный год. 

 

В 2021-2022 учебном году для реализации поставленных в примерной программе воспитания 

задач были проведены в соответствии с календарным планом воспитательной работы, 

обеспечившие их решение.   

Приоритетными направлениями воспитательной работы для МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми в 2021-2022 учебном году являлись: 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

 Поддержка семейного воспитания. 

 

По итогам работы за год был проведен анализ эффективности и результативности в решении 

годовых задач по приоритетным направлениям примерной программы воспитания: 

 

Задачи «+» «-» 

Содействовать 

эмоционально-ценностному 

отношению к семье; 

объединять усилия 

педагогов и семьи по 

воспитанию дошкольников 

посредством совместных 

мероприятий. 

В 2021-2022 учебном году 

педагогами ДОУ был разработан и 

апробирован кейс дидактических 

игр для воспитанников всех 

возрастных групп, направленный на 

формирование эмоционального 

интеллекта, проведен цикл 

мероприятий по привлечению 

родителей к единому 

образовательному пространству 

«ДОУ-семья». 

Задача по развитию эмоционально-

ценностного отношения к семье 

реализовывалась за счёт активного 

участия родителей воспитанников 

ДОУ в различных социально-

образовательных инициативах. 

В ДОУ не до конца 

сформрована чёткая 

система  по реализации 

данного направления,   

участие в социально-

значимых акциях 

ограничивалось 

мероприятиями, 

проводимыми сторонними 

организациями. 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий, 

бережное отношение к 

результатам их труда; 

формировать стремление 

быть причастным к труду 

взрослых, стремление 

оказывать посильную 

помощь, поддерживать 

чувство удовлетворения от 

участия в различных видах 

деятельности, в том числе 

творческой; 

 

В ДОУ выстроена четкая система 

работы с дошкольниками по 

воспитанию уважения к труду 

взрослых. Это обеспечивается за 

счет создания соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

правильной организации 

образовательного пространства и 

использования разнообразных 

образовательных практик в работе с 

дошкольниками, взаимодействия с 

семьями. 

В целом, в ДОУ созданы 

условия, необходимые для 

полноценной реализации 

данного направления, но 

необходимо отметить 

недостаточное количество 

интерактивного 

оборудования, не все 

проекты по трудовому 

воспитанию реализованы в 

полном объеме.. 



 

 
 

Воспитывать любовь к 

малой Родине; 

формировать уважение к 

символам государства. 

Создать условия для 

позитивной социализации 

дошкольников на основе 

базовых ценностей 

российского общества через 

формирование целостного 

отношению к окружающему 

миру, другим людям и себе. 

В 2021-2022 году педагогами ДОУ 

были разработаны педагогические 

проекты, направленные на решение 

вопросов развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Проекты по нравственно-

патриотическому 

воспитанию находятся в 

стадии апробации. 

 

Выводы:  
1. Проведенный анализ позволил учесть результаты при корректировке годовых задач 

программы воспитания на 2022-2023 учебный год.  

2. Педагогическим коллективом ДОУ принято решение о коррекции мероприятий 

календарного плана воспитательной работы.  

3. В 2022-2023 году педагогический коллектив ДОУ продолжает реализацию приоритетных 

направлений воспитательной работы примерной программы воспитания ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Цель: 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы для МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми (далее – ДОУ) являются: 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

 Поддержка семейного воспитания. 

 

Цель Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми – 

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. 

Основная цель в воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах 

активности. 

Задачи: 

 содействовать эмоционально-ценностному отношению к семье; 

 объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий; 

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда; 

 формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

 воспитывать любовь к малой Родине; 

 формировать уважение к символам государства. 

Основные цели в воспитании детей старшего дошкольного возраста: 



 

 
 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 содействовать развитию чувства любви и гордости за родословную своей семьи и других 

детей, значимости многопоколенных семей, профессиональных династий; 

 объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий (семейный отдых, образовательный); 

 воспитывать чувство гордости за свою Родину, верность идеалам Отечества; 

 формировать уважение к символам государства, символике  субъекта Российской 

Федерации, в которой находится образовательная организация; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

 воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе 

в процессе трудовой деятельности. 

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

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

в Российской Федерации». 

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 построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 



 

 
 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса в ДОУ, 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 ДОУ 

Уклад – это общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной организации: 

среда, общность, деятельность и события. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотру Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования через: 

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 Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.) 

В основе уклада ДОУ лежат такие базовые ценности: Родина, природа, человек, семья, дружба, 

сотрудничество, знания, здоровье, труд, культура и красота,  

а также инструментальные ценности: забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

доверие, поддержка, сотворчество.  

Они находят свое отражение во всей жизнедеятельности ДОУ: 

 в правилах и нормах: 



 

 
 

Правила и нормы ДОУ закреплены в локальных нормативных актах: «Устав МАДОУ «Детский 

сад «Город мастеров», «Коллективный договор», «Правила внутреннего трудового распорядка», 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся», «Режим дня обучающихся». 

 в традициях и ритуалах: 

Традиции являются основой воспитательной работы в нашем дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

Цель проведения традиционных мероприятий (конкурсы, флешмобы, выставки, фестивали и 

т.д.): организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Традиционные мероприятия, праздники и ритуалы ДОУ подробно описаны в календарном 

планировании (раздел 3.7. данного документа), Основной образовательной программе МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров» г. Перми (стр.130 - 131) http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf , 

годовом плане работы на 2021-2022 учебный год (стр. 43-48) http://ds347.ru/files/plan-god-2021-

2022.pdf  

 в системе отношений в разных типах общностей: 

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

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  

http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf
http://ds347.ru/files/plan-god-2021-2022.pdf
http://ds347.ru/files/plan-god-2021-2022.pdf


 

 
 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

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

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

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

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

воспитания. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей через: 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• повышение педагогической культуры родителей. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 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. 

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. 

Отношения в разных типах общностей МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 

регламентируются локальными нормативными актами: «Положение о нормах профессиональной 

этики», «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений», «Положение о педагогическом совете», «Положение о методическом совете», 

«Положение об аттестационной комиссии», «Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме», «Положение о порядке рассмотрения обращений граждан», «Положение о рабочей 

группе педагогов», «Положение о комбинированной группе», «Правила внутреннего распорядка 

воспитанников», «Правила внутреннего трудового распорядка»  http://ds347.ru/dokumenty/. 

 в характере воспитательных процессов: 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности детей, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Стержнем годового плана воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» http://ds347.ru/files/plan-god-2021-2022.pdf (стр. 45-48) 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. 

В ДОУ существует практика создания рабочих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий http://ds347.ru/files/plan-god-2021-2022.pdf 

(стр.85). 

http://ds347.ru/dokumenty/
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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.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы http://ds347.ru/files/plan-god-2021-2022.pdf (стр. 67-70).  

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи. 

 в РППС: 

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

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Конструирование 

воспитательной среды МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми строится на основе 

следующих элементов:  

- 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. Социокультурный контекст воспитания в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 

является вариативной составляющей Программы. Он учитывает региональные особенности, 

приоритетное направление развития ДОУ в соответствии с программой развития и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства образовательной организации.  

Традиционным является тесное взаимодействие ДОУ с внешними организациями   

Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, музеями, театрами, 

библиотеками способствует удовлетворению потребностей детей в новых впечатлениях, эмоциях, 

знаниях и представлениях о разных видах искусства и направлениях деятельности. Более 

подробно о взаимодействии ДОУ с социальными партнерами можно ознакомиться в 

соответствующем разделе ООП http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf (стр 131-133) и в годовом 

плане работы ДОУ http://ds347.ru/files/plan-god-2021-2022.pdf  (стр. 67 – 70). В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений 

- события: 

При планировании воспитательно-образовательной деятельности на учебный год 

воспитатели и  специалисты ДОУ используют календарь воспитательных событий, в котором 

распределены по месяцам самые значимые мероприятия, посвящённые памятным и юбилейным 

датам, приоритетным направлениям работы МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» на весь 

календарный год (раздел 3.7. данного документа). 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Более подробно РППС МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» представлена в Основной 

образовательной программе ДОУ http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf  (стр. 141-146 ООП ДО)   

Дополнительно разработаны и внедряются методические рекомендации по организации РППС в 

комбинированных группах ДОУ. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

http://ds347.ru/files/plan-god-2021-2022.pdf
http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf
http://ds347.ru/files/plan-god-2021-2022.pdf
http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf


 

 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

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

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

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

развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы по направлениям 

  

Поддержка семейного воспитания 

 3-4 года 

Ребенок эмоционально положительно реагирует на членов своей семьи, различает полярные 

состояния (веселый-грустный) близких людей, проявляет готовность к сочувствию и 

сопереживанию. 

Выполняет элементарные домашние поручения. 

4-5 лет 

 Ребенок имеет представления об отдельных нормах и правилах поведения в семье, осознает право 

каждого на любимое занятие; различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, 

огорчение) близких людей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Ребенок с интересом рассказывает о себе, членах своей семьи, о деятельности членов своей 

семьи, о семейных событиях, праздниках. 

5-6 лет 

 Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и увлечениях членов своей семьи, о 

семейных событиях, праздниках, дальних родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о сохранении чести рода, 

устанавливает простейшие родственные связи. 

6-7 лет 

 Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и увлечениях членов своей семьи, о 

семейных событиях, праздниках, дальних родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о сохранении чести рода, 

устанавливает простейшие родственные связи. 

Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущей семейной роли.  

Проявляет осознанное отношение к доходам семьи. 

 

 



 

 
 

Гражданское воспитание 

 3-4 года 

Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей. 

4-5 лет 

 Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их 

традициям. 

5-6 лет 

 Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их 

культуре и традициям. 

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, национальных традициях, 

соблюдаемых семьей. 

6-7 лет 

 Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их 

культуре и традициям. 

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, национальных традициях, 

соблюдаемых семьей, национальной культуре, языке, предках. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 3-4 года 

У ребенка должно появиться осмысление того, что окружающее его (дом, детский сад, улица, 

город) это и есть его малая Родина, к которой надо проявлять почтение, беречь. 

Ребенок проявляет интерес к людям военных профессий (особенно, если это близкие ему люди: 

папа, мама, дядя, дедушка). У  ребенка возникает интерес  к значимости данных профессий, через 

желание читать книги, петь песни, танцевать, брать военную роль в игре,  участвовать в  

праздниках.   

4-5 лет 

 Ребенок проявляет уважение к малой Родине. 

Ребенок проявляет уважение к людям разных военных профессий. Понимает, за что надо уважать 

участников и героев воин. 

У  ребенка возникает интерес  к значимости военных профессий, через желание читать книги, 

петь песни, танцевать, брать военную роль в игре,  участвовать в  праздниках.   

У ребенка возникает интерес к людям, которые создали произведения (книги, музыка, картины), 

которыми может пользоваться любой человек. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам 

Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание совместно с родителями 

или воспитателями участвовать в их праздновании. 

Ребенок проявляет интерес к специфике региона проживания: памятные места, праздники. 

5-6 лет 

 Ребенок уважает свою малую Родину. Проявляет интерес к региону и стране, где находится его 

малая Родина. 

Ребенок проявляет интерес к законам и правилам, по которым живут в его стране. 

Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за людей военных профессий, за 

участников воин, их героев и защитников Родины. 

Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям  (писатели, поэты, художники и др.)  и героям 

Отечества. Испытывает чувство гордости за знаменитых людей региона.   

Ребенок проявляет интерес к государственным символам 

Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание участвовать в их 

праздновании. 

Ребенок проявляет интерес к родному языку, как средству общения и познания. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к разным национальностям детей и взрослых, которые его 

окружают. Понимает различие в жизни: специфика домашнего убранства, религиозные атрибуты, 

одежда, питание, игры, фольклор, праздники. 



 

 
 

Ребенок испытывает чувство гордости за свою принадлежность к определенной народности и ее 

специфике. 

Ребенок проявляет интерес к истории и специфике региона проживания: памятные места, 

праздники. Испытывает чувство гордости, за регион проживания. 

6-7 лет 

 Ребенок проявляет гордость за то, что проживает в своей стране и осознает себя гражданином 

Отечества. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к законам и правилам, по которым живут в его Отечестве. 

Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за людей военных профессий, за 

участников воин, их героев и защитников Родины. Проявляет интерес к предкам, которые 

участвовали в военных действиях. 

Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям  (писатели, поэты, художники и др.) страны и 

мира. Испытывает чувство гордости за знаменитых людей региона и Отечества. 

Проявляет интерес к героям Отечества и их истории. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам региона, где проживает. 

Ребенок проявляет гордость к государственным символам Отечества. 

Ребенок проявляет интерес к государственным и региональным праздникам и желание 

участвовать в их праздновании. 

Ребенок испытывает гордость  к своей национальной принадлежности и родному языку. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к разным национальностям детей и взрослых, которые его 

окружают. Понимает различие в жизни: специфика домашнего убранства, религиозные атрибуты, 

одежда, питание, игры, фольклор, праздники. 

Ребенок проявляет интерес к истории и специфике страны проживания: города, памятные места, 

праздники и т.п. 

Испытывает чувство гордости, за регион и страну проживания. 

Ребенок с помощью взрослых пытается проявить собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире. 

Ребенок проявляет интерес к осмыслению истории, духовных ценностей и достижений страны. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

 3-4 года 

Ребенок способен понять и принять «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-взаимодействует с одним или несколькими детьми; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения.  

-использует доступные возрасту форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя 

зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен; 

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

-испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения, в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

4-5 лет 

 Ребенок понимает  и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя.  

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет желание помочь, порадовать  окружающих; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение  к сверстникам, 

взрослым, к семье; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения (вступает в речевое общение с окружающими, задает вопросы, отвечает на 



 

 
 

вопросы, слушает ответы других детей, рассказывает о событиях, приглашает к деятельности; 

адекватно реагирует на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выражает сочувствие, предлагает помощь);  

-участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

-использует средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и 

темп речи);  

-использует в речи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра);  

-использует обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

-обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

5-6  лет 

 Ребенок понимает  и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя.  

В общении со сверстниками и взрослыми:  

-умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

-умеет заботиться о младших, защитить тех, кто слабее, уважительно относится к окружающим; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к сверстникам, 

взрослым, к семье; 

-умеет дать оценку своим поступкам и поступкам окружающих, умеет выразить свое отношение к 

окружающему, используя речевые средства, обороты; 

-знает правила   речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе общения; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их 

спецификой; 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к  детям инвалидам, детям  с ОВЗ и их семьям. 

6-7 лет 

 В общении со сверстниками и взрослыми:  

-проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий, 

поведения; 

-умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого);  

-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных  с гармонизацией общественного 

окружения; 

-оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

-имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношение к ним; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их 

спецификой; 

-владеет нормами, конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к  детям инвалидам, детям  с ОВЗ и их семьям. 

Приобщение детей к культурному наследию 

  

 
3-4 года 

Ребенок проявляет желание заниматься творческой деятельностью. 

  Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой 

деятельностью, с интересом слушает рассказы о произведениях искусств. 

4-5 лет 



 

 
 

  Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой 

деятельностью, активно применяет различные техники,  

Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах культуры, 

фольклоре, художественных промыслах и фольклоре.  

Ребенок обращает внимание на эстетику окружающего мира. 

5-6 лет 

  Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой 

деятельностью, активно применяет различные техники, Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, мотивируя ее потребностью в саморазвитии. Способен 

выразить себя в доступных видах деятельности. 

6-7 лет 

Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах культуры, 

фольклоре, художественных промыслах и фольклоре. Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации. 

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведений народного и 

профессионального искусства.  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

  3-4 года 

Ребенок умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящие вред. 

Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Откликается на призыв к двигательной активности сверстников и взрослых, соблюдает 

элементарные правила. 

Дружелюбен во время двигательной активности. 

4-5 лет 

  Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности, инициативность при 

организации двигательной активности. 

Сформированы   гигиенические навыки и  навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни 

страны. 

  5-6 лет 

Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; 

к спортивным событиям в стране.  

При выполнении физических упражнений ребенок: активен, настойчив, смел, самостоятелен, 

честен. Проявляет выдержку, организаторские навыки и желание помочь. 

Сформированы   гигиенические навыки и  навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни 

страны. 

6-7 лет 

 Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; 

к спортивным событиям в стране. Стремиться улучшать результаты выполнения физических 

упражнений. 

У ребенка сформированы и успешно применяются  гигиенические навыки в повседневной жизни; 

проявляет самоконтроль при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению 

гигиенических норм и правил; умеет прислушиваться к своему самочувствию.  

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни 

страны, спортивных традициях своей семьи. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, адекватно 

реагирует на победу и проигрыш в спортивных состязаниях.  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

  3-4 года 

Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к 



 

 
 

результатам труда. 

Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

4-5 лет 
  Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к 

результатам своего труда и других людей. 

Дети самостоятельно умываются, готовят свое рабочее место, доводят дело до конца. 

Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его. 

Проявляет инициативу в оказании помощи. 

Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

5-6 лет 

  Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к 

результатам своего труда и других людей.  

У детей проявляется культура трудовой деятельности в бережном отношении к инструментам, 

материалам. 

У детей сформированы навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

Дети являются активными участниками совместной трудовой деятельности. 

6-7 лет 

  Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к 

результатам своего труда и других людей. Возникает стойкая потребность трудиться, помогать, 

получать и выполнять поручения. 

Проявляют навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности, 

умеют выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности, реагируют на результаты коллективного труда. 

Экологическое воспитание 

  3-4 года 

Ребенок понимает необходимость бережного отношения к объектам природы. 

Ребенок выражает эмоциональный отклик готовностью включиться в совместную с воспитателем, 

родителем деятельность, направленную  на поддержание необходимых условий для обитателей 

природы. 

Ребенок начинает применять элементарные правила поведения в природе при помощи взрослого. 

  4-5 лет 
Ребенок соблюдает элементарные правила поведения бережного отношения к природе. 

Ребенок испытывает радость от общения с живыми существами, которые находятся рядом. 

5-6 лет 

  Ребенок осознанно применяет правила поведения в природе, участвует в природоохранных 

мероприятиях. 

Ребенок оказывает помощь младшим дошкольникам в освоении правил бережного отношения к 

природе. 

6-7 лет 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской деятельности. 

  У ребенка сформировано осознанно-правильное ценностное отношение к природе. 

Ребенок хорошо ориентируется в правилах поведения в природе. 

Ребенок осознанно участвует в природоохранных мероприятиях. 

Ребенок – помощник, защитник природы. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской деятельности. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы для МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми являются: 

• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

• Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

• Поддержка семейного воспитания. 



 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по образовательным областям 

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. 
 

Образовательная 
область 

Содержание 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и  монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 



 

 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания  персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Содержание воспитательной работы по приоритетным направлениям воспитания в 

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

 

2.2.1 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении 

связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Содержание направления: 

 Создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 
других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности. 

 Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания. 

 Повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 



 

 
 

 Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 
флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

 Развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

 

Воспитательные задачи по возрастам: 

3-4 

года 

1.Воспитывать любовь к малой Родине. 

2.Формировать уважение к людям военных профессий. 

4-5 

лет 

1.Воспитывать любовь к малой Родине. 

2.Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям войн. 

3.Воспитывать почтение к выдающимся людям нашей страны.  

4.Формировать уважение к символам государства. 

5.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников 

страны. 

5-6 

лет 

1.Воспитывать  любовь к малой Родине и Отечеству. 

2.Формировать готовность знать законы и правила граждан России. 

3.Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям  войн.  

Воспитывать уважение к  защитникам Родины.   

4.Воспитывать гордость за выдающихся людей региона и страны. 

5.Формировать уважения к символам государства. 

6.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников 

страны. 

7. Воспитывать чувство уважения к истории региона и памятникам, отражающим данные 

события. 

6-7 

лет 

1.Воспитывать любовь к Отечеству, малой Родине.  

2.Формировать осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков. 

3.Воспитывать чувство гордости за свою Родину, верность идеалам Отечества. 

4.Формировать готовность выполнять законы России, правовое самосознание и 

законопослушность, понимание основ правовых норм. 

5.Формировать уважение к людям военных профессий, защитникам и героям Родины, 

прививать гордость за своих предков, которые участвовали в военных сражениях. 

6.Воспитывать уважение к героям Отечества и  выдающимся людям  (писатели, поэты, 

художники и др.) малой Родины, страны и мира. 

7.Формировать  уважение к символам государства, символике  субъекта Российской 

Федерации, в которой находится образовательная организация. 

8.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников страны 

и региона. 

9.Воспитывать чувство уважения к истории Отечества и памятникам, отражающим данные 

события. 

 

2.2.2. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

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.  



 

 
 

Содержание направления: 

 Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

 Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий. 

 Содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Воспитательные задачи по возрастам: 

3-4 

года 

1.Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности 

взрослых. 

2.Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

3.Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и 

сверстников. 

4.Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. 

5.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками во время трудовой деятельности. 

4-5 

лет 

1.Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. 

3.Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

4.Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми во время трудовой деятельности. 

5-6 

лет 

1.Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. 

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. 

3.Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

4.Воспитывать самостоятельность в своевременной подготовке материалов и пособий к 

занятию (раскладывать материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы). 

5.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Воспитывать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

6.Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы формировать умение достигать запланированного 

результата. 

7.Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

8.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

6-7 1.Воспитывать потребность трудиться. 



 

 
 

лет 2.Поощрять детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

3.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

4.Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе в 

процессе трудовой деятельности. 

5.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 

2.2.3  Поддержка семейного воспитания. 

Ценность – семья. 

Основная цель данного направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Содержание направления: 

Содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание детей перед 

всеми иными лицами. 

Повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, 

многодетности, в том числе среди приемных родителей. 

Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных 

духовно-нравственных ценностей. 

Популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и приемных. 

Возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных династий. 

Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми. 

Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, 

включая организованный отдых в каникулярное время. 

Поддержка семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей с 

учетом роли религии и традиционной культуры местных сообществ. 

Создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

  

Воспитательные задачи по возрастам 

Поддержка семейного воспитания  

3-4 

года 

1.Содействовать развитию: 

- уважительного отношения к своей семье, фамилии; 

- стремления ребенка участвовать в домашней работе (разделении домашнего труда между 

членами семьи). 

2.Содействовать эмоционально-ценностному отношению к семье. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

4-5 лет 1.Содействовать осознанию семейной принадлежности. 

2.Воспитывать доброжелательное отношение и уважение к своей семье, фамилии, роду. 

3.Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 



 

 
 

5-6 лет 1.Содействовать осознанию себя как биопсихосоциального существа (внешние признаки, 

половые различия, настроения, чувства, переживания, поступки). 

2.Содействовать осознанию ребенком принадлежности к своей родословной. 

3.Совершенствовать навыки конструктивного общения и ролевого поведения в семье. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

6-7 лет 1.Содействовать развитию чувства любви и гордости за родословную своей семьи и других 

детей, значимости многопоколенных семей, профессиональных династий. 

2.Содействовать осознанию зависимости расходов в семье от доходов. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий (семейный отдых, образовательный) 

4.Содействовать достижению баланса между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты. 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

Специфика организации воспитательного процесса с детьми по всем возрастным группам 

подробно описана в соответствующем разделе Основной образовательной программы 

http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf (стр. 156-161).  

     2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная 

работа. 

Групповые формы работы с семьями воспитанников:  

- Родительский комитет ДОУ.  Участвует в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Родительские клубы. Участвуя в заседаниях, родители могут получать рекомендации от 

психологов, логопедов, педагогов и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Педагогические мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, 

посвящённые вопросам воспитания. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительский форум на интернет-сайте ДОУ, 

посвященный обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; группа в VK, в 

которой размещается актуальная информация, онлайн-консультации психологов и логопедов, 

мастер классы педагогов, онлайн-конкурсы для детей и родителей. 

- Детско-родительские творческие конкурсы, мероприятия и проекты. 

http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf


 

 
 

Индивидуальные формы работы с семьями воспитанников: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в психолого-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) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Мероприятий по профилактике правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждения семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственны

е 

Планируемые результаты 

Проведение для воспитанников и 

их родителей тематических 

лекций и бесед по популяризации 

здорового образа жизни, 

профилактике детского 

травматизма   

ежемесячно  Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Информирование родителей 

о соблюдение 

законодательства в области 

защиты детей 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

несовершеннолетним и их семьям    

постоянно  Педагог-

психолог 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

семьям воспитанников, 

профилактика социально-

опасных ситуаций в семьях 

воспитанников 

Проведение в ДОУ «Месячника 

безопасности»   

ежегодно  Воспитатели 

групп 

Формирование навыков 

безопасного поведения у 

взрослых и детей 

Проведение в ДОУ «Недели 

правовых знаний»  

ежегодно  Воспитатели 

групп 

Повышение правовой 

компетенции у родителей в 
вопросах соблюдения прав 

детей 

Пропаганда здорового образа 

жизни в средствах массовой 

информации, на сайте ДОУ  

постоянно  Воспитатели 

групп, 

Медицинская 

сестра ДОУ 

Формирование основ ЗОЖ. 

Проведение разъяснительных 

бесед с родителями (законными 

представителями), 

распространение памяток и 

буклетов о правах детей по 

профилактике семейного насилия 

и жестокого обращения с детьми   

постоянно   

Воспитатели 

групп, Члены 

ППк ДОУ 

Информирование 

родителей об 

ответственности за 

несоблюдении 

законодательства в области  

прав детей 

Профилактика семейного 

насилия и жестокого 



 

 
 

обращения с детьми   

Круглый стол «Воспитание без 

насилия»  

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Получение информации о 

статусе семей и формах 

семейного воспитания. 

День отрытых дверей   ежегодно  Воспитатели 

групп 

Привлечение семей к 

деятельности в ДОУ 

Проведение совместно с 

представителями 

правоохранительных органов, 

лекционных мероприятий с 

сотрудниками по темам 

административного и уголовного 

права, морали и нравственности, 

толерантности, профилактике 

экстремизма, предупреждению 

конфликтов на почве 

межнациональных и 

конфессиональных отношений  

постоянно  Воспитатели 

групп 

Профилактика 

правонарушений в области 

семейного 

законодательства и ФЗ-273 

Консультирование родительской 

общественности посредством 

размещения на сайтах 

образовательных организаций 

методических рекомендаций по 

вопросам воспитания и 

образования детей, по формам 

обеспечения их прав и законных 

интересов   

постоянно  Воспитатели 

групп 

Информирование 

родителей по вопросам 

воспитания и образования 

детей, по формам 

обеспечения их прав и 

законных интересов   

Работа с семьями, 

осуществляющими опеку и 

попечительство в отношении 

несовершеннолетних (беседы, 

консультации, посещение занятий 

в ДОУ, участие в конкурсах, 

выставках, мероприятиях ДОУ)  

постоянно  Воспитатели 

групп 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

семьям, находящимся в 

СОП 

Мероприятия по плану 

Департамента образования г. 

Перми 

По плану 

Департамента 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ 

Профилактика семейного 

насилия и жестокого 

обращения с детьми   

Привлечение семей к 

деятельности  



 

Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников с ОВЗ 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Планируемые результаты 

Ознакомление родителей  

(законных 

представителей) с 

адаптированными 

образовательными 

программами. 

Сентябрь ППк ДОУ Повышение родительской компетентности 

в вопросах реализации коррекционно-

педагогического процесса в рамках АОП. 

Привлечение родителей в реализацию 

коррекционно-педагогического процесса. 

Консультации по 

запросам родителей 

по 

запросам 

родителей 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

Оказание психолого-педагогической 

поддержки семьям обучающихся. 

Осуществление индивидуального подхода 

к взаимодействию с семьями 

обучающихся. 

Повышение родительской компетентности 

в вопросах обучения, развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 

на разных возрастных этапах. 

Взаимодействие с 

семьями в рамках 

адаптированных 

программ 

Постоянн

о 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

Создание единого образовательного 

пространства в рамках реализации АОП. 

Мастер-класс «Ум на 

кончиках пальцев» 

 

Октябрь Учителя-

логопеды ДОУ 

Формирование практических навыков в 

организации игр и упражнений по 

развитию речи детей дошкольного 

возраста в домашних условиях. 

Практикум «Кейс – 

болл»  

(по возрастам) 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель  

Сунцова Т.В. 

Формирование практических навыков в 

организации музыкально-дидактических 

игр и упражнений с детьми 

дошкольного возраста в домашних 

условиях. 

Создание условий для совместного 

музыкального творчества родителей и 

детей. 

Практикум 

«Кинезеология- 

развиваем интеллект» 

Февраль Инструктор по 

ФИЗО 

Попова А.В. 

Формирование практических навыков в 

организации оздоровительных игр и 

упражнений с  детьми дошкольного 

возраста в домашних условиях. 

Родительский киноклуб  

 

В течение 

года  

Ст.воспитатель, 

логопеды, 

психолог 

Психолого-педагогическая поддержка 

семей с детьми с ОВЗ 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ 

Мероприятия с 

родителями по плану 

ДЩ г. Перми 

По плану 

ДО 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Участие в организации единого 

образовательного пространства. 

Вовлечение родителей в мероприятия 

различного уровня. 



 

Раздел III. Организационный 

3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

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

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ реализуется в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

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

игры, праздники, акции, флешмобы и др.); 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (прикладное творчество, 

знакомство с профессиями и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «День матери». «День пожилого человека», «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из младших групп и т. д.). 



 

 
 

Проектирование воспитательных событий в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

проектируется при помощи матрицы событий  

(приложение №1 к рабочей  программе воспитания). 

 

3.3. Организация развивающая предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в ДОУ отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и региональных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Направление развития 

воспитания 

Особые требования 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

РППС направлена на формирование представления о России как о 

стране, в которой мы живем, о богатстве природы и культуры 

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

природе, родном языке; 

Представлены материалы для знакомства детей с социокультурным 

окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений и их 

назначением. 

Созданы зоны РППС, посвященные российским и региональным 

традициям и символике, семейным традициям; места для 

рассматривания и чтения детьми книг, изучения материалов, 

посвященных истории и современной жизни России и Пермского 

края, города. 

Тематические альбомы, мини-музеи краеведческой направленности, 

дидактичекие игры, модели, макеты.  



 

 
 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Организация РППС для формирования у детей разнообразных 

навыков продуктивных действий, для ознакомления детей с  

традициями, ремеслами, профессиями; 

Использованы пространства ДОУ для создавая условий для 

самостоятельного посильного труда детей. 

Обязательно наличие материалов для самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда, ручного труда, труда в природе, 

профессионального самоопределения, тематические альбомы, 

дидактические игры, алгоритмы, макеты. 

Более подробно с организацией РППС можно ознакомиться в соответствующем разделе ООП 

http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf (стр. 136-141). 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» укомплектовано квалифицированными кадрами, в том 

числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

В ДОУ созданы и функционируют: 

1. Методический совет (координирует и направляет инициативу педагогов по реализации 

культурных практик, осуществляет контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса во всех возрастных группах). 

2. Психолого-педагогический консилиум (создаёт оптимальные условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения). 

3. Аттестационная комиссия (проводит аттестацию в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности; выявляет перспективы использования потенциальных 

профессиональных возможностей педагогических работников; стимулирует 

целенаправленное, непрерывное повышение профессионального роста и личностного 

развития педагогических работников). 

4. Рабочие группы педагогов (являются одной из форм взаимодействия педагогов ДОУ, 

объединяющихся для творческого поиска, по разработке и внедрению нормативных и 

методических документов, обеспечивающих режим развития Организации по приоритетным 

направлениям).  

Более подробно с вопросом кадрового обеспечения можно ознакомиться в 

соответствующем разделе ООП http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf (стр.141-143). 

 

 

 

http://ds347.ru/files/oop-2021-2022-g.pdf
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

3.5.1. Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность ДОУ: 

1. Годовой план работы МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

2. Программа развития МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми. 

3. Положение о методическом совете  

4. Положение о рабочей группе педагогов ДОУ. 

5. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

6. Положение об аттестационной комиссии. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка. 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

9. Положение о нормах профессиональной этики. 

10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

11. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.5.2. Методическое сопровождение Программы 

 

Поддержка семейного воспитания. 

1) Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ. – М.: 2009 

2) Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа сродителями в детском саду: 

Этнопедагогический подход. – М.: 2005. 

3) Березина В.А, Виноградова Л.И. Волжина О.И. Педагогическое сопровождение семейного 

воспитания: Программы родительского всеобуча. С.-Пб.: Каро, 2005 г. 

4) «Детский сад. Управление» № 2 (2007 г.) Н.М.Крылова. Сотрудничество или содружество? 

5) «Детский сад. Управление» № 2 (2007 г.) О.Цветкова. Детский сад и родители. Поиск 

активных форм взаимодействия. 

6) Шнейдер Л. Б. Семейное консультирование. Молодая семья и ребенок-дошкольник : учеб. 

пособие для вузов / Л.Б. Шнейдер, М.С. Рогач. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2020. 

— 576 с. — (Высшее образование) h[p://biblio-online.ru/bcode/454896 

7) Юревич С. Н. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи : учеб. 

пособие для вузов / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина. — М. : Юрайт, 2020. — 

181 с. — (Высшее образование) h[p://biblio-online.ru/bcode/456286 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

1) Баранникова О.Н Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду  М: АРКТИ, 

2007 

2) Дерягина Л.Б Моя Родина Россия. Серия «Малышам о родине» СПб: Литера, 2007. 

3) Дыбина О.Б Ребенок и окружающий мир    

4) Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста СПб: 

Детство-Пресс, 2010  

5) Коломийченко Л.В Дорогою Добра М: ТЦ Сфера, 2017.          

6) Ривина Е.К. Государственные символы России. Материалы для занятий с детьми 

дошкольного возраста. М: АРКТИ, 2009 

7) Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, 

разработки тематических занятий и сценарии мероприятий, авт.-сост. Е. Ю. Александрова и 

др. - Волгоград: Учитель, 2007. 

8) Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. - М.;ТЦ Сфера,2009. 

9) Агапова Д.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников в условиях дошкольных 

образовательных организаций / Д.Ю. Агапова // Известия института педагогики и 



 

 
 

психологии образования. - 2018. - № 4. - С. 130-134. - 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36642677_82968118 

10) Батаговская Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством 

ознакомления с Родиной / Н.Н. Батаговская, Г.В. Беляева, Н.Н. Малявина // Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт: сб. трудов XXIV междунар. науч.-практ. 

конф.( Белгород, 28 октября 2019 г.) - Белгород, 2019. - С. 109-112. - 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41516807_77190682. 

11)  Вагина Т.М. Патриотическое воспитание дошкольников через ознакомление с историей и 

культурой русского народа / Т.М. Вагина // Вопросы дошкольной педагогики. - 2018. - № 4 

(14). - С. 3-10. - https://moluch.ru/th/1/archive/99/3429/ 

12) Вохманова Е.В. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников при 

ознакомлении с историей Великой Отечественной войны / Е.В. Вохманова, М.А. 

Карсункина, Н.В. Максимова // Поволжский вестник науки. 2019. - № 3 (13). - С. 60-62. - 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42487474_95699899. 

13)  Коротаева Е.В.Формирование образа Родины в художественном восприятии детей 

старшего дошкольного возраста / Е.В. Коротаева, М.Л. Кусова // Педагогическое 

образование в России . - 2018. - № 11. - С. 48-53. - 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36532891_91203744 

14)  Туманова Т.Н. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами 

художественной литературы / Т.Н. Туманова, Л.С. Чвирова // Актуальные направления 

научных исследований: перспективы развития: сб. материалов X междунар. науч.-практ. 

конф.(Чебоксары, 25 октября 2019 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары, 2019. - 

С. 87-88. - https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41395020_88941934 

15) Чижова И.И.Патриотическое воспитание дошкольников посредством приобщения к 

истокам национальной культуры / И.И. Чижова // Перспективные направления 

дошкольного образования: опыт, проблемы, пути развития: материалы всерос. науч.- практ. 

конф. (Чебоксары, 06 августа 2018 г.) / гл. ред. М.П. Нечаев. - Чебоксары, 2018. - С. 17-20. - 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35462361_96846597 

 

Трудовое  воспитание и профессиональное самоопределение 

1) Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир, педагогическая технология целостного 

развития ребенка как субъекта детской деятельности. СПб.: «Детство-Пресс», 2014  

2) Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. М: 

Синтез, 2012 

3) Буре Л.С. Дошкольник и труд. СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36642677_82968118
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41516807_77190682
https://moluch.ru/th/1/archive/99/3429/
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42487474_95699899
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36532891_91203744
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41395020_88941934
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35462361_96846597


 

 
 

4) Везетиу Е.В. Сущность понятия «трудовое воспитание» детей дошкольного возраста / Е.В. 

Везетиу, К.С. Пикалова // Проблемы современного педагогического образования. - 2015. - 

№ 46-2. - С. 45-50. - https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23826221_77079446.pdf - 

Режим доступа: науч.- электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация. 

5) Иванова Н.В. Теоретические и практические аспекты ранней профориентации детей 

дошкольного возраста / Н.В. Иванова, М.А. Виноградова // Ярославский педагогический 

вестник. - 2019. - № 3 (108). - С. 38-46. - 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38510538_62595345 

6)  Козлова С.А. Труд как средство социализации дошкольников / С.А. Козлова // Известия 

института педагогики и психологии образования. - 2017. - № 1. - С. 107-111. - 

http://ippo.selfip.com:85/izvestia/kozlova-s-a-trud-kak-sredstvo-socializ 

 

Информационное обеспечение реализации программы  

Информационное обеспечение реализации Рабочей программы воспитания обеспечивается через 

официальный сад МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми http://ds347.ru/  а так же через 

официальные страницы в социальной сети «В контакте» https://vk.com/dou347   .

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38510538_62595345
http://ippo.selfip.com:85/izvestia/kozlova-s-a-trud-kak-sredstvo-socializ
http://ds347.ru/
https://vk.com/dou347


 

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 и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В 2022-2023 учебном году в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми обучаются 

13 воспитанников с ОВЗ (ТНР, ЗПР), функционируют 2 группы комбинированной 

направленности. 

Ещё одна категория семей, требующая инклюзии – это семьи группы риска СОП, СОП. В 

2022-2023 году в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г Перми воспитываются 11 детей из 

семей категории «СОП», 57 детей из семей категории «Группа риска СОП». Для данной категории 

педагогами ДОУ разработан и реализуется план воспитательной работы (раздел 2.3.1. данного 

документа).  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» – 

это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, социальная ответственность. Эти ценности разделятся всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС ДОУ строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества (КОП, ПРОФИКОП, конкурсная 

система «12 месяцев – 12 конкурсов»; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка (совместные детско-

родительские творческие конкурсы, фото-выставки,  выставки продуктивной деятельности). В 

ДОУ разработаны методические рекомендации по организации РППС по каждой нозологии для 

детей с ОВЗ. 

На уровне общности: в ДОУ формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

 

 

 



 

 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Время проведения Ответственные 

Приоритетное направление «Поддержка семейного воспитания» 

Творческие конкурс «Краски 

осени». 

2-7 Сентябрь, 2 неделя Методисты, специалисты,  

Воспитатели, родители 

Социальная акция «Мама, папа, 

поиграй-ка!» 

2 -7 Сентябрь, 4 неделя 

Июнь 3-4 неделя  

Методисты, специалисты,  

Воспитатели, родители 

Социальная акция «Мама, папа, 

поиграй-ка!» 

2-7 Октябрь, 2-3 неделя 

Декабрь, 2-3 неделя 

Февраль, 2-3неделя 

Апрель, 2-3 неделя 

Методисты, воспитатели, 

родители  

Единый родительский день 2-7 Ноябрь, 4 неделя Администрация, 

специалисты, 

воспитатели, родители 

Марафон «PRO-здоровье» 3-7 Октябрь, апрель, 2 

неделя 

Методисты, специалисты, 

воспитатели, родители 

Мастер – класс «Родитель – мастер» 3 - 7 Декабрь 1-3 неделя Методисты, воспитатели, 

родители 

Конкурс «Новогодняя ёлочка 

своими руками» 

 

2-7 Декабрь, 3 неделя Методисты, специалисты, 

воспитатели, родители 

Конкурс видеороликов «Фабрика 

детских идей» 

3-7 Январь, 3 неделя Методисты, воспитатели 

Фотовыставка «Мой папа – 

профессионал!» 

3-7 Февраль, 4 неделя Методисты, специалисты,  

Воспитатели, родители 

Конкурс «Семья года» 2-7 Март, 3 неделя Методисты, специалисты,  

Воспитатели, родители 

Цикл мероприятий по  

просвещению родителей 

«Компетентный родитель». 

2-7 Каждый вторник  Методисты, специалисты,  

Воспитатели, родители 

Детско-родительская конференция 

«Детство в объективе будущего» 

2-7 Апрель, 3 неделя Методисты, специалисты,  

Воспитатели,роители 

Тематическое развлечение 

«Летний style» 

3-7 1 июня Методисты, специалисты,  

Воспитатели, родители 
Тематический праздник, посвящённый 

празднику «День семьи, любви и 

верности» 

2-7 8 июля Методисты, специалисты,  

Воспитатели, родители 

Детско-родительские тематические 

городские конкурсы, акции 

2-7 В течение года в 

соответствии с 

годовым планом ДО 

Методисты, специалисты,  

Воспитатели, родители 

Приоритетное направление «Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности» 

Проведение праздничных и 

досуговых мероприятий в 

соответствии с государственными 

календарными праздниками РФ:   

 День Народного Единства, 

2-7  

 

 

 

Ноябрь (4) 

 

Методист ДОУ 

Рабочая группа, педагоги. 



 

 
 

 День Государственного герба 

РФ,  

 День Героев Отечества, 

 День прав человека, 

 День Конституции Российской 

Федерации;  
 День защитников Отечества, 

 День победы,  

 День России,  

 День Российского флага 

 

Декабрь (9, 10, 12) 

 

 

 

Февраль (23) 

Май (9) 

Июнь (12) 

Август (22) 

Цикл занятий и бесед по 

формированию патриотического 

воспитания и российской 

идентичности. 

2-7 В течение года Методист ДОУ 

Рабочая группа, педагоги. 

Конкурс чтецов «С любовью о 

России» 

 

3-7 Октябрь Методист ДОУ 

Рабочая группа, педагоги. 

Реализация проекта «Пермь-300» 3-7 Январь - июнь Методист ДОУ 

Рабочая группа, педагоги. 

Реализация долгосрочных 

педагогических проектов 

понравственно-патриотическому 

воспитанию 

3-7 Сентябрь-декабрь Методист ДОУ 

Рабочая группа, педагоги. 

Флешмоб «Гордо реет триколор» 3-7 3 неделя августа Методисты, специалисты, 

воспитатели 

Приоритетное направление «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

 

Профессиональные практики 

«Встреча с интересным человеком» 

5-7 1 раз в квартал Методисты, специалисты, 

воспитатели 

День Города мастеров 3-7 1 раз в квартал Методисты, специалисты, 

воспитатели 

Конкурс «МастерОК» 5-7 Ноябрь, февраль, 

март   -  4 неделя 

Методисты, специалисты, 

воспитатели 

Трудовая деятельность: выполнение 

несложных обязанностей, 

организация дежурства, совместная 

работа, хозяйственно – бытовой 

труд, труд в природе. 

5-7 В течение года  Воспитатели 

Проведение праздничных и 

досуговых мероприятий в 

соответствии с государственными 

календарными праздниками РФ:  

День труда 

2-7 Апрель, 4 неделя Методисты, воспитатели,  

Трудовой челленждж "Неделя 

добрых дел" 

 Май 

3-4 неделя 

Городская ПГ 

Календарные праздники 

 

Праздник, посвящённый Дню 2-7 1 сентября Методисты, 



 

 
 

знаний 

«Здравствуй, новый учебный год!» 

(группы старшего дошкольного 

возраста) 

«Вот какие мы большие!» 

(группы раннего и младшего 

дошкольного возраста) 

специалисты, 

воспитатели 

Спортивно-музыкальная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека «Я, бабушка, дедушка – 

одна победушка!» 

3-7 Октябрь, 1 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Тематические досуги, посвящённые 

Дню матери 

3-7 Ноябрь, 4 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Новогодние праздники 

«Новогодняя сказка в Городе 

мастеров» 

3-7 Декабрь, 3-4 

неделя 

Методисты, воспитатели 

Развлечение «До скорой встречи, 

новогодняя ёлочка» 

3-7 Январь, 2 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Масленица 2-7 Февраль, 4 неделя Методисты, специалисты 

Организация участия 

воспитанников в конкурсах разного 

уровня к Дню защитника отечества. 

Тематические досуги. 

4-7 Февраль, 3 неделя Методисты, специалисты 

воспитатели 

Тематические досуги, конкурсы к 

Международному женскому дню 

2-7 Март, 1 неделя Методисты, специалисты 

воспитатели 

Организация выставки 

«Космические приключения». 

Тематические занятия для старших 

дошкольников «Пермь и пермяки в 

освоении космоса» 

4-7 Апрель, 2 неделя Методисты, специалисты 

воспитатели 

Организация участия в конкурсах и 

мероприятиях ко Дню Победы, 

тематические досуги «Этих дней не 

смолкнет слава» 

5-7 Май, 2 неделя Методисты, специалисты 

воспитатели 

Организация досуговых 

мероприятий, посвящённых Дню 

города, Дню России 

 

2-7 Июнь, 2 неделя Методисты, специалисты 

воспитатели 

 

На основе календарного планирования воспитательных событий педагоги ДОУ вносят изменения 

в календарно-тематический план образовательной работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 



 

 
 

Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 

  


