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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа воспитания Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 27Э-ФЗ 
от 29.12.2012г.), ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»); основными направлениями воспитания; на основе положений 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и с 
учетом ООП ДО МАДОУ «Солнечный круг», программа также учитывает Примерную программу 
воспитания (разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
государственного задания и одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию протокол от «01» июля 2021 № 2/21).

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы на 
уровне дошкольного образования в дошкольной образовательной организации МАДОУ д/с 
«Солнечный круг».

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде».

Программа воспитания является структурным компонентом основной образовательной 
программы дошкольного образования. В связи с этим в структуру Программы воспитания 
включены три раздела -  целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
предусмотрена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа.

Педагогический коллектив МАДОУ д/с «Солнечный круг» включил в Программу модули, 
которые в наибольшей степени позволяют реализовать воспитательный потенциал ДОО с учетом 
имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания.

Цель программы воспитания - объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Задачи:
•  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

•  создание благоприятных условий для гармоничного развития в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребёнка, как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека;

•  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

•  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, трудовых действий и 
навыков, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 
общаться с разными людьми;

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

•  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной образовательной организации 
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития 
и образования детей;

•  определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы воспитания.
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах:
принцип научности, который предполагает отражение в содержании воспитания основных 

закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне 
первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 
познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного 
мировоззрения;

принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей 
личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, половых, национальных, 
этнических;

принцип прогностичности ориентирует на осознанное восприятие детьми предлагаемого 
содержания; возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 
отношений в сфере социального взаимодействия; проявление потребностей и мотивов социально 
значимого и одобряемого поведения;

принцип последовательности и концентричности обеспечивает постепенное обогащение 
содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам; возвращение 
к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: от элементарных



представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 
признаков; познание объектов социального мира в процессе их исторического развития;

принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 
представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, 
поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости;

принцип интегративности предусматривает возможность использования содержания 
социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие), а также реализацию его в разных видах 
деятельности;

принцип кулътуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных сфер 
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 
познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительности своего 
региона;

принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временной и исторической 
последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения 
и дополняемости культур разных народов.

принцип инклюзивного образования подразумевает организацию образовательного процесса, 
при котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ д\с «Солнечный круг», включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но так как 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. На уровне ДО не 
осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого ираннего возраста
(до 3 лет).

Направление
воспитания

Ценности Показатели

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

Социальное Человек, семья,дружба, 
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо»и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и 
способныйбесконфликтно играть рядом с 
ними.
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство 
удовольствия в случаеодобрения и 
чувство огорчения в случае неодобрениясо 
стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)



активным действиям в общении. 
Способный общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных 
средств общения.

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

Физическое 
и оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности.
Соблюдающий элементарные правила 
безопасностив быту, в 0 0 ,  на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в 
доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 
заниматься грц$гашьшвидами деятельности.

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

____________ Портрет ребенка дошкольного возраста в восьми годам.____________
Направление воспитания Ценности Показатели
Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанностик 
родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, семья,дружба, 
сотрудничество

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества,правдивый, 
искренний, способный к 
сочувствиюи заботе, к нравственному 
поступку, проявляющий задатки чувства 
долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушатьи слышать 
собеседника, способный 
взаимодействоватьс взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов 
и дел.

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в



самовыражении, в том числе творческом; 
Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной, продуктивной видах 
деятельности и самообслуживании; 
Обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей 
российского общества.

Физическое 
и оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдатьправила 
безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 
и в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений 
и в самостоятельной деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

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

Планируемые результаты на основе личностных качеств ребёнка 
(целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного (знаниевого), 

побудительного (мотивационного) и деятельностного компонентов воспитания

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть:
Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку любознательность, 
развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно 
с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и стремиться 
к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни.
Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: Дети 
активно интересуются явлениями и объектами окружающей действительности. Они развивают 
свою природную любознательность и познавательную активность, приобретая жизненные, 
практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления самостоятельности 
в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения 
новых знаний и умений и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 
Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о социальном 
и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы к пополнению этих 
знаний.
Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 
мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные проблемы 
адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои 
сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их успешность 
в определенных видах деятельности). Стремятся содействовать своему образованию и личностному 
развитию.
Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое здоровье:
дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,



физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 
активности. Они имеют представление о функционировании своего организма и условиях, 
необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками 
безопасного поведения в быту, в природе и социуме.
Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, 
уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и государственном 
языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно работают в команде 
и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими.
Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство
справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества.
Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 
традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с другими людьми 
(из других социальных групп, национальных сообществ). Способны к поиску разнообразных точек 
зрения.
Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети любят 
свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей страны, своего края, 
своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на государственные символы. 
Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная 
рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь другим 
людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные изменения в жизнь других 
и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о природе. 
Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения.
Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям.
Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической 
и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для других. Они 
осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром.
Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, стремятся 
осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи и способы 
деятельности

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована на основе 
региональной парциальной образовательной программой «СамоЦвет» под ред. вт. кол-ва авт. О. А. 
Трофимова, О. В. Толстикова и др. и приоритетных направлений воспитательно - образовательной 
деятельности, реализуемых в МАДОУ д/с «Солнечный круг». Данная часть Программы воспитания 
учитывает образовательные потребности, мотивы, интересы детей, родителей воспитанников, 
педагогов МАДОУ д/с «Солнечный круг», специфику национальных, социокультурных условий 
Среднего Урала и города Нижний Тагил. Муниципальными направлениями связанными городским 
проектом «Лаборатория профессий. Дошкольник», «Нижний Тагил -  город трудовой доблести», 
деятельностью МАДОУ д/с «Солнечный круг в статусе муниципального ресурсного центра по 
направлению «Организация дошкольного образования и предметно -  пространственной среды для 
детей в возрасте до трех лет».

Планируемые результаты освоения части Программы воспитания, формируемой 
участниками образовательных отношений

Освоение части, формируемой участниками образовательных отношений, оценивается на 
основании характеристик целевых ориентиров на этапе завершения освоения региональной 
программы «СамоЦвет» и проектах ДОО.

Планируемые результаты освоения направления, связанного с воспитанием 
патриотического отношения «Нижний Тагил -  город трудовой доблести»

К 7 годам ребенок:



-  проявляет интерес к городу, знает некоторые сведения о их достопримечательностях, 
событиях городской жизни;

-  проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к событиям настоящего и 
прошлого Нижнего Тагила, к жизни людей в родном городе. Задает вопросы о прошлом и на
стоящем в жизни людей, об истории города, о творчестве народных ремесленников, создании 
предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение;

-  проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых 
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами тагильчан, 
стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, достижениям горожан;

-  активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности жителей Нижнего 
Тагила и отражению своих представлений в игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; 
использует представления о трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой 
деятельности;

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности -  проектах, детском книгоиздательстве, 
оформлении выставок по исторической проблематике родного города



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Согласно определению воспитания, в Федералвном законе от 29.12.2012 № 273-Ф3 
воспитательная работа должна включать патриотическое, духовно-нравственное, гражданско- 
правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание 
и развитие навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание.
Поэтому в содержательном разделе программы воспитания описание содержания воспитательной 
работы представлено по всем модулям (направлениям) воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества:
-  социально-коммуникативное развитие;
-  познавательное развитие;
-  речевое развитие;
-  художественно-эстетическое развитие;
-  физическое развитие.

Педагогический коллектив МАДОУ д/с «Солнечный круг» включил в Программу модули, 
которые в наибольшей степени позволяют реализовать воспитательный потенциал ДОО с учетом 
имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.

2.1.1. Модуль «Мое Отечество» / Патриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм -  это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране -  России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 
и ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
-  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
-  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -  России, уважением 
к своему народу, народу России в целом;
-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;



4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательно -  исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, коммуникативная, изобразительная, 
конструирование элементарный бытовой труд, музыкальная, физическая.
Основные формы и содержание деятельности:
- Реализация проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 
традициям, о культуре народа, творчестве, о природе родного края и страны, деятельности 
человека в природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках, о символике 
родного города и страны (герб, гимн, флаг).
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
- Создание образовательных ситуации в процессе, которых у детей формируются представления 
об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 
представления. Образовательных ситуаций, носящих интегрированный характер, так как 
включенные воспитательные задачи реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: 
в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 
деятельности.
- Проведение «Фольклорных посиделок». При ознакомлении детей с историей и культурой 
родного края или России педагоги ДОО включают произведения народного (регионального) 
фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами 
национального фольклора.
- Беседы, чтение художественной литературы. Эти формы являются важной составляющей при 
формировании у дошкольников представлений о таких понятиях как «долг перед 
Родиной», «любовь к Отчизне», «фронтовой и трудовой подвиг» и т.п.
- Организация просмотра видеофильмов и презентаций по ознакомлению детей с историей, 
героями, культурой, традициями России, народа.
- Организация тематических экспозиций мини -музеев в детском саду. Создание мини - музеев 
формируют конкретные знания у детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 
окружающего мира.
- Экскурсии (виртуальные экскурсии). Интерактивная программа «Сказы Дедушки Музея».
- Клубные часы.
- Акции / социальные акции. Способствуют позитивной социализации ребенка через активную 
жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности.
- «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, работники библиотеки, 
бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках, Великой 
Отечественной войне, природе. Каждая встреча заканчивается или концертом, или совместной 
продуктивной деятельностью.
- «Творческие мастерские». Дети участвуют в подготовке новых экспозиций, изготовлении 
экспонатов для мини -  музея в группе/ детском саду: игрушек, предметов народного быта и др. 
Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 
лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности.
- Мини-спектакли. По тематике на основе знакомых фольклорных произведений или 
разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. Театрализация 
стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств
- Организация совместных и индивидуальных игр, традиционных народных игр, в том числе 
подвижных, спортивных, физкультурных досугов, соревнований, эстафет, которые развивают у 
детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.
- Организация совместной деятельности по оформлению интерьера группы/ зала к значимым 
событиям и праздникам, групповых центров детской активности.



2.1.2. Модуль «Доброе сердце» / Социальное направление воспитания

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.
Цель - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 
дружелюбия, создание условий для реализации в обществе.
Задачи :
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 
в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма

Виды совместной деятельности: игровая, познавательно -  исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, коммуникативная, изобразительная, 
конструирование элементарный бытовой труд, музыкальная, физическая.

Основные формы и содержание деятельности:
-  организация сюжетно-ролевых игр, игр с правилами, традиционных народных игр и пр.;
- организация групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;
-  воспитание у детей навыков поведения в обществе;
-  обучение детей навыкам сотрудничества через организацию групповых форм в продуктивных 
видах деятельности(клубный час, самоцветный круг).
- включение педагогами игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в детском саду. 
Создание доброжелательного психологического климата в группе.
- Обучение детей умению анализировать поступки и чувства -  свои и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и помощи;
- Организация педагогами детского волонтерского движения (добрые дела дошколят).
- Организация социальных акций по следующим направлениям: защита окружающей природной 
среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры 
здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям.
- Организация творческих мастерских, в рамках которых дети изготавливают подарки, поделки, 
открытки другим людям к значимым датам, праздникам.
- Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и 
спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми.
- Организация и проведение тематических вечеров, бесед в ходе, которых проходит активное 
общение в детско-взрослой среде. Темы данных мероприятий: встречи с известными людьми, 
взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления социального характера.
- Организация трудовой деятельности в ходе которой осуществляется оказание посильной помощи 
в расчистке снега на участке детей младших групп, «огородных делах», изготовлении кормушек для 
птиц и другой трудовой деятельности.



- Организация группового сбора (самоцветный круг) Активная форма организации совместной 
деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявляет свою 
активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению 
какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей чувства 
сопричастности к добрым и нужным делам.
- Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских мероприятий проводятся 
фотовыставки и выставки с целью представления итогов мероприятий. Это содействует более 
глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости событий.
- Организация совместной деятельности педагога с детьми, индивидуальной деятельности детей по 
оформлению групповых центров детской активности.
- Приобщение дошкольников к посильной помощи в благоустройстве, в озеленении (к уборке) 
участков, территории детского сада, тем самым обогащая художественно-эстетический опыт детей 
и обеспечивая гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.

2.1.3. Модуль «Мир на ладошке» / Познавательное направление воспитания
Ценность -  знания. Цель- формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка 
является формирование целостной картины мира,
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии и др.).
Виды совместной деятельности: игровая, познавательно -  исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, коммуникативная, изобразительная, 
конструирование элементарный бытовой труд, музыкальная, физическая.
Основные формы и содержание деятельности: организация совместной деятельности 
воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
-  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми. Дети становятся активными 
участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 
развивается творческая самостоятельность и инициатива.
-  Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования;
- организация детей в клубы по интересам для совместных занятий с целью углубления знаний и 
формирования практических навыков по конкретному направлению деятельности.
- Организация выставок по тематике мероприятий: информационные, фотовыставки, декоративно
прикладного искусства, экологические, социальные. Участие дошкольников в оформлении 
фотовыставок, фотоотчетов, экспозиций рисунков и поделок детей позволяет им реализовать свой 
творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.
- Организация ярмарок достижений, на которых представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители воспитанников для участия в ярмарках семейного творчества по различным 
направлениям.
- Организация конкурсов, викторин, имеющих познавательное содержание, в развлекательной 
форме (по всем направлениям развития дошкольников).
- Организация музыкально-театрализованных представлений в виде концертов, театральных 
постановок, развлечений, музыкальной и театральной гостиной.



- Создание развивающих ситуации в процессе, которых у детей формируются представления о 
социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие 
социально-ценностные представления. Ситуаций, носящих интегрированный характер, так как 
включенные воспитательные задачи реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: 
в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 
деятельности.
- Создание мотивационно-побудительных игровых ситуации (игры-приветствия, загадки, 
сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников 
интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона.
- Организация обсуждений с детьми, во время которых демонстрируются примеры нравственного 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 
проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 
представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил.
- Организация коммуникативных игр, неправленых на формирование умения общаться со 
взрослыми и сверстниками. Такие игры проводятся в атмосфере доброжелательности, 
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.
- Организация игр-практикумов. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 
Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 
сверстниками в рамках игрового взаимодействия.

2.1.4. Модуль «Планета здорового детства» /Физическое и оздоровительное направление 
воспитания
Ценность -  здоровье. Цель направления -  сформировать навыки здорового образа 
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 
спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа ж изни:
-  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка;
-  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям;
-  формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни;
-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
-  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков -  важная
часть воспитания культуры здоровья. Педагог должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
-  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 
и чистоте тела;
-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;



-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестис в тесном 
контакте с семьей.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательно -  исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, коммуникативная, изобразительная, 
конструирование, самообслуживание, музыкальная, физическая.
Основные формы и содержание деятельности:
-  организация подвижных, спортивных, дворовых игр, физкультурных досугов, соревнований, 
эстафет, которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь 
к спорту;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
-  введение оздоровительных традиций в ДОО.

2.1.5. Модуль «Человек труда. Человек в труде» / Трудовое направление воспитания

Ценность -  труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 
Цель трудового воспитания дошкольника - формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 
и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы:
-  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
-  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 
с трудолюбием;
-  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
-  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательно — исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, коммуникативная, изобразительная, конструирование 
элементарный бытовой труд, музыкальная, физическая.
Основные формы и содержание деятельности:
- Беседы - форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 
представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагоги не только знакомят детей с



различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 
способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.
- Чтение литературы. В ДОО сформирована «библиотека профессий», где собраны разнообразные 
произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда и 
трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на 
трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 
деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками.
- Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению 
с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры- 
драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание 
уделяется сюжетно-ролевым играм.
- Экскурсии (виртуальные экскурсии) на производство. Благодаря экскурсиям дети получают 
возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной 
профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой 
воспитательный потенциал в воспитании у детей - уважение к человеку-труженику и желание 
принимать посильное участие в труде.
- Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное «Портфолио 
профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, 
научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по 
многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление 
рассказов о профессиях.
- Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, 
способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе 
различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые 
навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, 
ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание.
- «Мастерская профессий». В мастерской дошкольники оформляют лэпбуки по профессиям, 
изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности отображают свои 
знания и отношение к профессиям.
- Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 
деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает 
возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка

2.1.6. Модуль «Я в мире прекрасного». / Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности -  культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство -  уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 
с накоплением нравственных представлений.
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 
на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 
и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности;



6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитателю необходимо 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
-  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами;
-  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
-  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
-  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 
в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания -  становление у ребенка ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее:
-  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
и творчества;
-  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОО;
-  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 
на русском и родном языке;
-  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания.

Виды совместной деятельности: игровая, познавательно -  исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, коммуникативная, изобразительная, 
конструирование, элементарный бытовой труд, музыкальная.
Основные формы и содержание деятельности
- Творческие мастерские. В мастерских дошкольники занимаются рисованием, лепкой, 
аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки и 
стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 
родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.
- Выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 
социальные. Традиционные в ДОО выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой 
край родной».
- Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям.
- Беседы. Активно проводятся беседы, обсуждения воспитательных ситуаций по художественно- 
эстетическому развитию дошкольников.



- Игровая деятельность.
- Экскурсии (виртуальные экскурсии) «Сказы Дедушки Музея». Педагогами составлена тематика 
экскурсий, которые проводятся для детей музеи, театры. Экскурсоводами являются не только 
воспитатели, но и дети.
- Детский мастер -  класс.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, педагогами используются 
содержательные линии культурных практик, представленные региональной программой 
«СамоЦвет» под ред. вт. кол-ва авт. О. А. Трофимова, О. В. Толстикова и др.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса.

В состав объединения МАДОУ д/с «Солнечный круг» входит 10 детских садов. В настоящее 
время в ДОО функционируют 48 групп, из них 46 групп общеразвивающей направленности, в том 
числе 8 групп для детей раннего возраста, 2 группы компенсирующей направленности. Здания 
соответствуют типовым проектам -  двухэтажные, имеются все виды благоустройства.

В ДОО создаются специальные условия для получения образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе реализуются: АООП для детей с задержкой психического 
развития, АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи. Педагогами применяются специальные 
методы обучения и воспитания, имеются учебные пособия и дидактические материалы, 
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, для 
проведение групповых и коррекционных занятий.

МАДОУ д/с «Солнечный круг» участвует в реализации городского проекта по ранней 
профориентации «Лаборатория профессий. Дошкольник», в ходе которого проводится знакомство 
дошкольников с различными профессиями города.

Педагогический коллектив активно участвует в реализации городского проекта инклюзивное 
образование в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования.

При проектировании содержания Программы воспитания учитываются особенности 
современных тенденций развития Уральского региона, учтены социально-экономические и 
экологические особенности Нижнего Тагила -  крупного центра металлургии и машиностроения 
Среднего Урала, специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность представленные в программе «СамоЦвет».
Нижний Тагил - второй по величине город Свердловской области, крупный промышленный и 
культурный центр Среднего Урала. Со 2 июля 2020 г. Нижнему Тагилу присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести». Город имеет интересную и богатую историю. В городе много 
заслуживающих внимания достопримечательностей: отличные музеи (в том числе единственный в 
России музей-завод), памятники архитектуры. В 2022 году Нижний Тагил будет отмечать 300- 
летие.
Данные особенности учитываются при:
- составление тематического плана воспитательной деятельности в ДОО -  учёт природных 
особенностей, организации жизнедеятельности народов города Нижнего Тагила, Свердловской 
области.
- организации совместной деятельности в режимных моментах -  в холодное время года (при 
неблагоприятных погодных условиях) сокращение времени прогулок на свежем воздухе; в теплое 
время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Уклад ДОО.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляют основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа.
Уклад жизни МАДОУ д/с «Солнечный круг» является одним из главных факторами воспитания и 
социализации воспитанников, их личностного развития. Программа воспитания обеспечивает 
формирование уклада жизни ДОО, обеспечивающего создание социальной среды развития 
воспитанников, включающего образовательную, дополнительную и общественно значимую



деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества.

Уклад МАДОУ д/с «Солнечный круг» способствует формированию ценностей воспитания, 
которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 
родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО. Уклад включает в себя и нормы общения 
участников образовательных отношений, информационное их единое пространство, разработанный 
логотип ДОО, традиции.

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. 
Культура поведения воспитателя как значимая составляющая уклада 
Воспитатель ДОО соблюдает 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

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
ценности и традиции, а также стремятся уважать и признавать способности и достижения родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания и развития их детей.

Личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 
отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с 
детьми мероприятиях, их личный пример -  все это вместе дает положительные результаты в 
воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам, поэтому активное включение 
родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 
задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.

Воспитывающая среда МАДОУ д/с «Солнечный круг». Воспитывающая среда -  особая 
форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. В 
МАДОУ д/с «Солнечный круг» воспитывающая среда представлена системой образовательных 
ситуаций, которые разворачивает педагог в процессе образовательной деятельности и различных 
режимных моментов для ознакомления детей с духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями, демонстрируя образцы и закрепляя в культурных практиках.

Общности (сообщества) МАДОУ д/с «Солнечный круг».
Профессиональная общность -  это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ д/с «Солнечный 
круг».

Основой эффективности реализации РПВ профессиональной общностью 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 5 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 МАДОУ д/с «Солнечный 
круг» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача -  объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.

Зачастую поведение ребенка сильно различается и без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 
создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 
воспитания. Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 
каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 
задач.

Детская общность. Общество сверстников -  необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 
ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов 
детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть 
обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 
Отношения с младшими -  это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 
воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Социокультурный контекст МАДОУ д/с «Солнечный круг»
Социокультурный контекст -  это социальная и культурная среда, в которой ребенок растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 
человека.
Социокультурный контекст -  это местоположение детских садов входящих в состав МАДОУ д/с 
«Солнечный круг», это инфраструктура, окружающая детские сады, этнокультурные особенности



контингента воспитанников, природно-климатические и экологические особенности, которые 
определяют выбор содержания работы с детьми в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в которой учтены региональные и местные особенности, в том числе 
возможности социального партнерства МАДОУ д/с «Солнечный круг».

Детские сады расположены в Тагилстроевском районе города. Социальное партнерство 
позволяет обеспечить сотрудничество с учреждениями культуры, школами, профессиональными 
учебными заведениями.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Социальное партнерство МАДОУ д/с «Солнечный круг» определяет возможность 
приобщения дошкольников к культурному и историческому наследию города, региона: МУК 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», МУК
«Нижнетагильский_музей_изобразительных_искусств», Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения; творческое объединение «Расчудесица»; Музей истории подносного промысла; Музей- 
завод истории развития техники черной металлургии ; МБУ ДО детская музыкальная школа № 3; 
МУК «Нижнетагильский театр кукол»; "Дворец национальных культур"; МБУК Центральная 
городская библиотека; МБУ ДО Городской дворец детского и юношеского творчества; МАОУ 
ДОД Городская станция юных натуралистов; МОУ ДОД Городская станция юных техников.

Социальное партнёрство, также, установлено: с отделением пропаганды МУ МВД России 
«Нижнетагильское», пожарная часть № 12; Нижнетагильским филиалом ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 
области, Нижнетагильским педагогическим колледжем № 1, ГАПОУ СО Нижнетагильский 
железнодорожный техникум, филиал Российского государственного профессионально
педагогического университета Нижнетагильским государственным социально-педагогическим 
институтом.

При активном взаимодействии с организациями решаются вопросы построения единого 
воспитательно-образовательного пространства, которое является залогом успешного развития и 
адаптации ребенка в современном мире, а также обеспечения преемственности различных ступеней 
его образования.

Имеющаяся инфраструктура, сохранившая культурные традиции города, позволяет в рамках 
сетевых форм образования, приобщить детей дошкольного возраста к традициям русской народной 
культуры, культуры народов региона и города Нижний Тагил, познакомить с продуктами 
деятельности уральских (тагильских) писателей, художников, скульпторов, архитекторов и пр. 
Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется на основании договоров о 
сотрудничестве в соответствии с согласованными совместными планами работы.

При организации образовательной деятельности учитываются этнокультурные особенности 
состава воспитанников детских садов (каждой конкретной группы), отношение к определенной 
национальности и религии, культурные традиции семей воспитанников. С учетом наличия в 
детском коллективе детей разных национальностей, Программой воспитания предусмотрено 
знакомство с национально-культурными традициями, при этом приоритет отдается 
общечеловеческим ценностям, формированию социально-коммуникативных качеств личности. 
Программой предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 
особенностями города Нижний Тагил и региона - Свердловской области, в том числе с 
экологическими проблемами. В теплый период года преимущественно организуются мероприятия 
физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленностей, во всех 
мероприятиях предусматриваются воспитательные задачи.

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

В соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из основных 
принципов дошкольного образования. Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное 
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи 
к участию в учебно-воспитательной деятельности.



Для обеспечения взаимодействия педагогов и родителей воспитанников ежегодно в детских 
сада МАДОУ д/с «Солнечный круг» разрабатываются планы работы с родителями, реализующие 
задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:

- оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого
педагогическую помощь в семейном воспитании детей от момента поступления детей в 
дошкольную организацию до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного 
образования (в случае его организации);

- способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания, развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей;

- обеспечить дифференцированную помощь родителям (законным представителям) в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

- информировать родителей (законных представителей) о целях дошкольного образования; 
обеспечить открытость дошкольного образования, в том числе за счет размещения в открытом 
доступе на официальном сайте МАДОУ д/с «Солнечный круг» на информационных стендах 
структурных подразделений -  образовательных программ (основных и дополнительных, 
адаптированных, рабочих программ/модулей по образовательным областям и рабочей программы 
воспитания);

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности; вовлекать семьи воспитанников в образовательную деятельность учреждения, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; организовать позитивное 
взаимодействие на основе уважения мнений и суждений родителей воспитанников.

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение 
совместных мероприятий. В ДОО ведется работа по созданию единого творческого пространства в 
рамках взаимодействия с семьями воспитанников в направлении решения задач развития ребенка в 
современном информационном обществе. Создан познавательный YouTube канал «Играем! 
Удивляем! Развиваем!», где родители дистанционно получают методическую поддержку в вопросах 
воспитания и развития детей в виртуальном пространстве.

С целью включения родителей в образовательный процесс педагоги и специалисты, 
используют разные формы работы.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Информационно-аналитический блок Практический блок Контрольно-оценочный
блок

- сбор и анализ сведений о родителях и 
детях;

изучение семей, их трудностей, 
потребностей;

выявление готовности семьи 
сотрудничать с ДОО

просвещение родителей с целью 
повышения их психолого-педагогической, 
правовой культуры;
- развитие творческих способностей, 
вовлечение взрослых в образовательную 
деятельность, воспитательную работу 
Учреждения

- анализ эффективности 
образовательной 
деятельности в ДОО

- анкетирование;
- интервьюирование;
- наблюдение;
-заполнение документации (дневник 
группы, карта семьи и т.д.)

- тренинги,
- практические семинары,
- «День открытых дверей» с презентацией 
опыта работы;
- родительские конференции;
- индивидуальные беседы, консультации;
- наглядные формы (информация в 
родительском уголке, папки-передвижки, 
журналы, альбомы, брошюры, 
информационные листы);
- детско-родительские проекты, детские и 
семейные портфолио,
- участие совместно с ребенком в

- опрос;
- книги отзывов;
- оценочные листы;
- анкетирование;

учет активности 
родителей



конкурсах разных уровней;
- совместные экскурсии и походы;
- мастер-классы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания МАДОУ д/с «Солнечный круг» реализуется через формирование 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 
отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности.
Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 
пр.).

Уклад задает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 
руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 
родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.

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

Уклад выстроен с учетом специфики ДОО. Основные характеристики уклада ДОО отражены 
в следующих документах:_________________________ __________________________________________

№
п/п

Характеристика Документ

1 Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 
ДОО.

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

2 Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 
ДОО:

специфика организации видов деятельности; 
обустройство развивающей предметно
пространственной среды; организация режима дня; 
традиции и ритуалы ДОО; праздники и мероприятия.

ООП ДО и Программа воспитания.

3 Принятие всеми участниками образовательных 
отношений уклада ДОО.

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением.
Договоры и локальные нормативные акты.

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



степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда выстроена по трем линиям:
-  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств;
-  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей;
-  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности -  игровой.

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО.
Событие -  это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности.

Воспитательное событие -  это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка.
Формы проектирования событий:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 
спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 
носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 
ветеранов, экологические акции и т. д.).
Проектирование событий выстраивает целостный годовой цикл методической работы на основе 
традиционных ценностей российского общества. Отражен в годовом плане ДОО.

3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее -  ППС) отражает федеральную и региональную 

специфику ДОО и включает: оформление помещений, оборудование, игрушки.
ППС:
- включает знаки и символы государства, региона, города и организации;
- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий ДОО;
- экологична, природ сообразна и безопасна.
- Обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
- Обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 
новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 
научную картину мира.
- Обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 
человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 
профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.
- Обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта.
- Обеспечивает ребенку предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда гармонична и



эстетически привлекательна.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания -  процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 
целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 
поочередно,а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 
комплексный характер.

В реализации рабочей программы воспитания ДОО принимают участие все сотрудники 
детских садов объединения. Правила взаимодействия с окружающими людьми выстраиваются на 
основе взаимоуважения, сдержанности и вежливости.

Для педагогического коллектива МАДОУ д/с «Солнечный круг» разработан модельный 
кодекс профессиональной этики, который отражает специфические особенности поведения, 
внешнего вида и форм взаимодействия с родителями, детьми и другими сотрудниками. Весь 
педагогический коллектив реализует функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса, с учетом трудовых функций, обозначенных в п.3.1.2. профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 
воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях результаты могут существенно 
отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 
индивидуальнымиразличиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию.

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 
руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 
процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 
и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 
связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 
распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 
быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 
постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 
обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 
эффективного протекания;
использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 
установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации.

Наименование
должности

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного
процесса

Заведующий 
детским садом

Создание условий для повышения качества воспитательного процесса. 
Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год. 
Регулирование реализации воспитательного процесса в ДОО.
Контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОО (в том числе мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОО)

Старший
воспитатель

Организация совместного планирования воспитательного процесса 
(обеспечение разнонаправленной, насыщенной воспитывающей 
деятельности обучающихся).



Организация воспитательной деятельности в ДОО.
Проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОО. 
Организация методического сопровождения воспитательной деятельности. 
Развитие социального партнерства, повышение степени открытости ДОО с 
целью реализации комплексного подхода к воспитательному процессу.

Музыкальный
руководитель

Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, обогащение 
впечатлений детей, знакомство в определенно организованной системе с 
разнообразными средствами выразительности

Инструктор по 
физической культуре

Формирование основ здорового образа жизни, интереса к занятиям физической 
культурой и спортом

Педагог-психолог Исследование:
- состояния эмоционально-волевой сферы дошкольников,
- особенностей социально-личностной сферы, поведения,
- интеллектуального уровня развития,
- готовности к обучению в школе;
- полноценная и своевременная коррекция проблем поведения детей; 
воспитание любознательности и познавательной активности.

У чител ь-л огопед Систематическое исследование нарушенных речевых функций, выявление причин и 
механизмов нарушения речи, особенностей проявления того или иного нарушения, 
состояния психомоторных функций.
Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование основ двигательной и гигиенической культуры.
Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей.

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития.
Обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития.
Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье.
Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников.
Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения.
Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 
речи.
Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств.
Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива.

В целях эффективной реализации Программв1 воспитания создаются условия для: 
профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования (методические объединения, семинары, научно- 
практическая конференция, курсы повышения квалификации, др.), консультативной поддержки 
педагогических работников по различным вопросам воспитания детей; др.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 
Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г.



3. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования [Электронный ресурс] // Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования. URL https ://хп-  
80adrabb4aegksdibafk0u.xn—plai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbcl 54180a9f8.pdf
4. Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в соответствии 
с рабочей программой воспитания:
Программа развития МАДОУ д/с «Солнечный круг» на 2021-2025 гг.
Годовой план работы МАДОУ д/с «Солнечный круг» на учебный год.
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности 
в ДОО.

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

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



2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 
их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.
Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное 

образование, являются:
1. принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2. принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания;
3. принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;
4. принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5. принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.

3.7. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы разработан на основе рабочей программы 

воспитания с учетом календаря образовательных событий, ежегодно утверждаемого 
Министерством Просвещения РФ.

Мероприятия плана осуществляются с учетом предложений Примерной программы 
воспитания по использованию цикла из Зх этапов:
1) Погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 
и пр.);
2) Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
3) Организация события, которое формирует ценности

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 
количество раз.

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

Воспитатель ДОО имеет право определять направление воспитания в данном календаре 
событий, используя предложенные формы, а также дополняя его своими формами, методами и 
технологиями. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 
также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются значимые 
образовательные события, которые охватывают все направления воспитательной работы.

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание



ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТА ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАДОУ Д /С  «СОЛНЕЧНЫЙ КР УГ» 
на 2021-2022 уч.г. (ПРИЛОЖЕНИЕ№  ])

Основные понятия, используемые в Программе воспитания.

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 0 0 ,  задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 
социокультурный контекст.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАДОУ Д/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

на 2021 – 2022 учебный год 
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Модуль «Мое отечество»/  Патриотическое направление воспитания 

«День знаний» - 1 сентября +            

«Я живу в России» - День народного единства   +          

День полного освобождения Ленинграда от блокады     +        

Рождественские каникулы     +        

«Колядки»     +        

Масленица      +       

День защитника Отечества      +       

День космонавтики        +     

День Победы         +    

Международный день защиты детей          +   

День России          +   

Всероссийский день семьи, любви и верности           +  

День Российского флага            + 

День рождение города Нижний Тагил            + 

Проект «Семейные традиции»             

Модуль «Доброе сердце» / Социальное направление воспитания 

День мудрого человека  +           

Фотовыставка «Я и мои любимые бабушки и дедушки»  +           

Музыкальный досуг «Самой близкой и родной!» в честь Дня 

матери. 

  +          

Проект «Зимушка зима в гости к нам пришла»    +         

Акция-конкурс «Мои добрые дела»        +     

Модуль «Мир на ладошке» / Познавательное направление воспитания 

«Осенний калейдоскоп»             

Конкурс-выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»             



  

 

Видеорепортаж «Урал мой край родной»   +          

Конкурс рисунков и плакатов «Берегите, елки!»    +         

Международный день птиц      +       

Экологическая акция «День Земли»        +     

Трудовой десант «Мы-юные экологи»        +     

Модуль «Планета здорового детства» /Физическое и оздоровительное направление воспитания 

«Туристический слет» - Всемирный день туризма +            

Спортивный досуг  «Мы здоровье сбережём» - Всемирный день инвалида    +         

Развлечение «Зимушка – зима спортивная пора»     +        

Спортивный досуг «Сильный, ловкий, смелый» - День зимних видов спорта      +       

Развлечение «Масленичные старты»      +       

Спортивное развлечение «Здоровым быть модно» - День работника скорой помощи        +     

Детсадовский чемпионат по футболу          +   

Проект «Путешествие за здоровьем»            + 

Модуль «Человек труда. Человек в труде»/ Трудовое направление воспитания 

Проект «Мамы разные нужны, мамы всякие нужны»   +          

Международный день врача             

Великие изобретения – великих изобретателей             

Выставка «Безопасности глазами детей» - Всемирный день спасателя    +         

Модуль «Я в мире прекрасного» / Этико-эстетическое направление воспитания 

Музыкальный вечер в честь Международного дня музыки  +           

Вечерние посиделки «В гостях у сказки»     +        

Викторина «Сказки А.С. Пушкина». Конкурс чтецов          +   




