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ПАСПОРТ 

Рабочей программы воспитания 

 
Ответственный 

исполнитель Программы 

воспитания 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 72 комбинированного вида 

Одинцовского городского округа Московской области 

(МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида) 

Основания для 

разработки Программы 

воспитания 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

➢  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

➢  Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 ➢  Концепция развития дополнительного образования детей 

в Российской Федерации, утверждена 18 распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р.  

➢  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г. 

Разработчики Программы 

воспитания 

Старший воспитатель – Е.А. Тихонова 

Педагог-психолог  – О.С. Певченко 

Воспитатель – А.И. Газизова 

Муз. руководитель  - М.В.Шевченко  

Цель Программы 

воспитания 

Личностное развитие каждого ребенка и создание условий 

для его позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества. 

Ожидаемые результаты  Образовательный процесс обучения и воспитания как 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

✓ Мотивированность педагогов в реализации программы и 

достижения запланированного результата.  

✓ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение уровня педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей.  

✓ Современная предметно-пространственная среда и 

материально-техническая база, способствующие развитию 

личности и позитивной социализации ребенка.  

✓ Реализация планов сотрудничества с социокультурными 



практиками. 

 

 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

является структурной частью основной образовательной программы 

(ООП ДО), определяет содержание и организацию воспитательной 

работы на уровне дошкольного образования и предполагает 

преемственность к достижению воспитательных целей дошкольного и 

начального общего образования. Программа учитывает:   

- «Примерную рабочую программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками ФГБУ «Института изучения детства, семьи и 

воспитания   Российской академии наук» (далее - ФГБНУ ИИДСВ РАО).  

      В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества, которые нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы 

дошкольного учреждения.  

     Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

     Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

     Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.    

     Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

     Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

     Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

     В центре Программы воспитания МАДОУ детского сада № 72 

комбинированного вида (далее – ДОУ) находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традициям и духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.      

Реализация Программы воспитания предполагает партнерство с семьями 

воспитанников и различными социокультурными организациями.  

     Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, коррелирующие с портретом 

выпускника ДОУ  и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 



       Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

    К Программе  воспитания прилагается календарный план событий, 

праздников, мероприятий. 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Рабочей программы воспитания 

1.1.  Цель Программы воспитания  

      Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества.  

      Достижение общей цели Программы воспитания 

дошкольников будет способствовать решение подцелей и 

выполнение соответствующих задач.                

Подцель 1.  

     Формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе.  

Задачи  

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции;  

• создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 • развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

индивидуально-ответственному поведению;  

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

Подцель 2.  



     Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, 

а также выработанных обществом нормах и правилах поведения.  

Задачи  

• 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;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших 

и старших, ответственность за другого человека.  

Подцель 3.  

      Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

Задачи  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей;  

• 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.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

        Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностях, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы:  

       Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на 

свободу и развитие.   

      Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

      Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона.  



      Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

      Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

       Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

       Принцип единства воспитания, обучения и развития. Данные 

принципы реализуются в укладе МБДОУ детского сада № 45,  

включающем воспитывающие среды, сообщества (общности), 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

       Задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

 

1.3 Планируемые результаты 

      Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

      Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. На уровне дошкольного образования 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».  

       

 



Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Ценности 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в 

быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 



 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Ценности 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 24 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. Стремящийся быть опрятным. 



Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в 

быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

 

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

         Содержание Программы воспитания 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 

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

семьи, общества:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие; 

 − физическое развитие.  

       Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

 

 



2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

      Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в родной 

стране.  

      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 раскрывается 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 укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. Условия воспитания патриотических чувств в московской 

области имеет свои особенности, обусловленные геополитическим 

положением региона. Реализация работы по патриотическому 

направлению осуществляется через знакомство с национально – 

культурными особенностями Одинцовского округа, программа 

учитывает наличие детей из семей других национальностей. 

Воспитательная работа строится с учетом близости  к столице родины – 

Москве.  

 

      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 народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 68 

народов  России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

 

      При реализации указанных задач ДОУ сосредоточивает свое 

внимание на следующих основных направлениях воспитательной 

работы:  

- организация музея русского быта;  

- реализация историко-культурологических проектов;  

- реализация системного проекта «Стена памяти»;  

- оформление стендов Государственные символы России; 

 - организация спортивно-патриотической игры «Зарница»;   

- организацию родительских клубов;  

- организацию экологических акций;  

- реализация семейно-ориентированных проектов 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

      Ценности семьи, дружбы, человека и сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

     В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 



годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

       Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе.   

       Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

       При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

– организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

– воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

- организацию проектной деятельности: коллективные проекты заботы и 

помощи «Столовая для птиц», акция помощи приюту для животных; 

 - организацию работы с родителями и педагогами:  

- Проведение семинаров-практикумов для родителей и педагогов 

«Принципы недирективной педагогики»,  

- Вокальный ансамбль педагогов «Крылья доброты»;  

- Мастер-класс «Семейные рецепты счастья», семейное чтение, семейное 

хобби;  

- организация и проведение праздников и тематических недель в ДОУ;  

- создание медиатеки (детская литература, видео, аудиотека) для анализа 

поступков и чувств своих и других детей;  

- профориентационные встречи с интересными людьми; 



- реализацию нормотворческих проектов. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

       Ценность – знания.  

       Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания является формирование 

целостной картины мира ребенка, 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.).  

      При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 – организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. - реализация проектной деятельности:  

- Проект «Нескучная наука».  Опытно – экспериментальная 

деятельность с детьми и взрослыми. 

- Проект «Макетная педагогика».  Изготовление макетов различных 

уголков природы. 

- Участие в акциях «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Лес Победы», 

«Крышечки добра». 

- Создание опытно-экспериментального участка: «Наш веселый огород». 

 



2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

       Ценность – здоровье.  

      Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

      Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня.  

     Направления деятельности воспитателя: 

 – организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 

людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для 

него привычкой.  



      Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОУ 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;  

- организовывать проектную деятельность: «Игры детства  наших пап и 

мам», «Азбука здоровья», «Вкусно и полезно»;  

- создание здоровых традиций;  

- проведение олимпиады «Юный Олимпиец»; 

 - День народных игр;  

- проведение физкультминуток с литературными героями;  

- неделя безопасности в ДОУ;  

- участие в ежегодной Спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

- создание обучающих видеосюжетов «Безопасноть наших детей»;  

- организация акций («Мы – за здоровый образ жизни») и др.      

      Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

       Ценность – труд.  

       С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

      Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

 1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также 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;  

- проведение смотров-конкурсов «Огородное чудо   на окошке»;  

- конкурс видеороликов по профессиям; 

 - проектная деятельность «Профессии моей семьи»; 

 - проведение трудовых акций: «Книжка–малышка – подарок малышам»,  

«Всемирный день изобретений», «Покорми зимой птиц», «Сделай 

игрушку – подари малышу» и пр.  

- организацию совместной трудовой деятельности:  

- Всероссийский субботник.  

- «Встречи с интересными людьми» в рамках проекта «Профессии моей 

семьи»;  

 

 

 

 



2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

       Ценности – культура и красота. 

       Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

      Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 − формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

− воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека;  

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

− воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

       Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, 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 ДОУ; 

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, 

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 ДОУ;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания;  

- картинная галерея (образцы художественных произведений, работы 

детей); 

 - «Сказка осени», «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и 

радость», «Пушкин и дети»   – выставки детского творчества; 

  - выставка-мастерская  «Наши мамы – мастерицы » (вязание, вышивка,   

и пр.); 

- организация мини-музеев «Народные промыслы», «Природа и 

художники», «История детской игрушки»; 

- организация ремонта книг «Книжная больница»; 

- Традиционные развлечения «Масленица», «День народного единства», 

направленные на формирование чувства любви к родному языку ; 

- совместные выставки детско-взрослого творчества.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

      ДОУ  находится на территории Московской области в г. Одинцово. 

Одинцовского городского округа  Московской области с 

административным центром в  г. п. Одинцово,  образованным 



13.01.1965. Расположен на западе Московской области в границах 

лесопаркового пояса г. Москвы, граничит с городом Москва 

     Особое внимание уделяется формированию связи региона с Россией, 

ее культурой и традициями. Поэтому большое внимание уделяется 

партнерству с Русской Православной церковью.   

      В нашем детском саду более 30% родителей являются приезжими из 

других регионов.  Одновременно в нашем детском саду воспитываются 

дети трудовых мигрантов различных национальностей. 

     Есть группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Наш детский сад сотрудничает с центром психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Сопровождение» по вопросам 

инклюзивного образования детей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания  

       Несколько лет назад начала развиваться и внедряться новая 

философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе 

ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны 

поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. Идея 

взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в 

«Концепции дошкольного воспитания», «Положение о дошкольном 

образовательном учреждении», Законе «Об образовании» и др. В 

соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в 

работе с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не 

только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания детей. Педагог ДОУ  – не 

только воспитатель детей, но и партнёр родителей (законных 

представителей)  по их воспитанию.  

     Формы работы, предлагаемые для родителей (законных 

представителей), помогут решению ряда воспитательных и социальных 

проблем, как в масштабе семьи, ДОУ, так и в масштабе окружающего 

социума. Прежде всего, это касается повышения родительской 

компетентности в вопросах семейного воспитания, укрепления 

партнерских отношений между родителями (законными 

представителями), педагогами и общественностью в воспитании детей. 



Формы и методы работы с родителями: 

Формы работы Методы 

Информационно-аналитическое направление: 

Цель: изучение семьи ребенка, выяснение образовательных потребностей родителей 

(законных представителей), установление контакта с членами семьи ребенка для 

согласования воспитательного воздействия на ребенка 

Анкетирование 

Опрос 

Беседа 

Родительское собрание 

- обсуждение общего состояния развития ребенка; 

- разъяснение конкретных мер оказания родителям 

(законным представителям) помощи и объяснение 

необходимости участия их в общей системе работы; 

- обсуждение проблем родителей (законных 

представителей), их отношение к трудностям ребенка. 

Познавательное  направление: 

Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста, обучение родителей (законных 

представителей)  методам и приемам взаимодействия с ребенком, повышение 

педагогической компетенции. 

Консультирование 

Семинары-практикумы 

Мастер-классы 

- демонстрация фрагментов занятий, комментирование их 

содержания; 

- совместная деятельность с  детьми; 

- игры-тренинги; 

- конференции, круглые столы. 

Досуговое  направление: 

Цель: укрепление чувства взаимопомощи, уважения и поддержки друг друга, как между 

детьми, так между родителями (законными представителями) и педагогами 

- праздники  

- спортивные досуги 

- совместные проекты 

- выставки 

- экскурсии 

Проведение игр-драматизаций при помощи кукольного 

театра 

- постановка сценок 

- соревнования, турниры 

- участия в акциях 

Наглядно-информационное направление: 

Цель: информирование родителей о предстоящей деятельности детей, о результатах 

работы, педагогическое просвещение родителей (законных представителей). 

Электронные ресурсы 

(сайт ДОУ, Инстаграмм-

страничка, мессенджер 

WhatsApp) 

 Родительские уголки 

Информационные стенды 

- создание стенгазет, памяток, листовок, буклетов, 

видеороликов, фотостендов, уголки вопросов и ответов, 

почтовый ящик «Обратная связь», выставок 

 

 

 

 



Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания  

      Программа воспитания обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства – уклада МАДОУ 

детского сада № 72 комбинированного вида.  

     Это: 

1. Единое образовательное пространство, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения и воспитания.  

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 и удерживает ценности воспитания – как 

инвариантные, базовые, общие для всех, так и инструментальные, 

определяемые ДОУ для всех участников образовательных отношений:  

руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

       Уклад определяет основные правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с 

другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

     Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОО. 

    Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО; в ООП ДО; РПВ; 

во внутренней документации: учебный план, Положение о годовом 

календарном планировании, плана организации  работы по основам 

безопасности с детьми дошкольного возраста, комплексно-

тематическому планированию каждой возрастной группы, рабочим 

программам педагогов, кодекс этики воспитателя,  положение о спорах и 



конфликтах,  коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка,  родительский договор.   

    Уклад определяется традициями и ритуалами  внутри групп и общими 

(ритуал приветствия,  ритуал прощания);  применением малых 

фольклорных форм в режимных моментах; годовой круг праздников: 

государственных, традиционных праздников культуры, праздников 

личных и тематических; тематические дни и недели;  системные 

проекты;  ключевые традиционные события, охватывающие всех 

участников образовательных отношений.  

    Система отношений это: 

 - культура поведения и общения;  

- уважительный характер отношений со всеми;  

 - внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям (законным 

представителям) и педагогам; 

 - культура принятия, уважительное отношение к представителям разных 

культур, включая детей с ОВЗ;  

- наставничество; 

 - открытые и доверительные отношения с родителями (законными 

представителями);  

- культура поведения в сетевом пространстве.  

    Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

групп.  

      Условия реализации Программы воспитания (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.       

      Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как 

инвариантные, так и свои собственные, -  для всех участников 

образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОУ.  

      Инвариантные базовые ценности: Родина, человек, семья, культура, 

вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа.  



      Инструментальные ценности ДОУ: профессионализм, 

сотрудничество, творчество, уважение, благодарность, единство, 

традиция, ответственность, взросление. 

 Характер воспитательных процессов это: 

 - построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка;  

- целостный характер воспитательного процесса, основанный на 

триединстве природы человека;  

- системный характер воспитания в ДОУ, направленный на 

формирование целостной картины мира; 

 - культуросообразный характер воспитания в ДОУ;  

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания;  

      Основой эффективности процессов воспитания является: 

- рефлексия профессиональной деятельности педагога;  

- региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса;  

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами;  

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для 

детей с ОВЗ, обеспечивающие безопасность ребенка в цифровом и 

медиа пространстве;  

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях;  

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в процессе воспитания;  

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на 

основе сотрудничества и деятельной инициативы;  

- организация общения в цифровом дистанционном формате (при 

необходимости) на основе поддержки и общности.  

     Уклад определяет особенности развивающей предметно-

пространственной среды. Среда отражает ценности ДОУ, являет собой 

опредмеченную картину мира. Среда отражает региональные и 

культурные  особенности содержания воспитания, образы малой 

родины. Среда поддерживает все направления воспитательной работы.       

      Воспитывающая среда. Уклад и ребенок определяют особенности 

воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные 

укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 



Воспитывающая среда строится по трем линиям: Уклад и ребенок 

определяют особенности воспитывающей среды, которая строится по 

трем линиям:  

 

Линия Педагогический процесс Формы 

«от взрослого» Создание предметно-образной 

среды, насыщая ее ценностями и 

смыслами, которые  

способствуют  воспитанию 

необходимых качеств. 

- тематические выставки;  

- музеи и мини-музеи в 

группах;  

- мини библиотеки в 

группе;  

- картинные галереи; - 

интерактивные стенды; - 

опытно-

экспериментальный 

участок;  

- мастерская;  

- место общения;  

- медиатека 

«от совместной 

деятельности 

ребенка и 

взрослого» 

Формирование нравственных, 

гражданских, эстетических и 

иных качеств ребенка в ходе 

специально организованного 

педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, которое 

обеспечивает  достижение 

поставленных целей. 

- проектные пространства  

- фестивали семейных 

проектов  

- творческие мастерские 

 - пространство подвижных 

игр;  

- экологическая тропа  

- «Огород в лукошке на 

окошке» и.т.д. 

«от ребенка» Ребенок самостоятельно 

действует, творит, получает опыт 

деятельности, получает опыт 

позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым в 

особенности – игровой. 

- театр;  

- изостудия;  

 - лего-центр;  

- центр познавательных 

эксперимантов;  

- режиссерская игра;  

- рукоделие; - 

 ежедневные выставки 

самостоятельных 

рисунков, поделок и пр. 

         

       Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия 

реализации цели воспитания. 

      

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. 



       События ДОУ.  Событие – это единица воспитания. Это форма 

совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

      Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

    Проектирование событий в ДОУ строится  в следующих формах: 

 - разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. 

д.), профессий, культурных традиций народов России;  

-  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседней или младшей группы и т. д.). 

      Планирование событий строится на    годовом плане работы ДОУ с 

учетом  традиционных ценностей российского общества. Это позволяет  

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

      Проектируемые педагогом события отражены в календарном плане 

воспитательной работы ДОУ, группы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды   



          Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ  обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации Программы воспитания. Среда: 

-  включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации;  

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции;  

- 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 переносятся и сохраняются в 

образовательном  пространстве группы, коридоров и холла ДОУ );  

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта.  

    Вся среда в ДОУ гармонична и эстетически привлекательна, она 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы.  

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

     Особых кадровых условий для обеспечения воспитательного 

процесса в ДОУ нет.  

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей  

      Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 



психологических, этнокультурных, 36 национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

      Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ  и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

    На уровне уклада инклюзивное образование – это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

учитываются всеми участниками образовательных отношений.  

    На уровне воспитывающих сред: среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

дошкольной группы обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

     На уровне сообщества: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

    На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.      

     На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.      

      Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 



физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- 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. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный календарный план воспитательной работы строится на 

основе: 

1.Положения о годовом календарном учебном графике. 

2. Учебного плана работы. 

3. Плана организации работы по основам безопасности детей 

дошкольного возраста. 

4. Комплексно-тематическое планирование каждой возрастной 

группы. 

5. Рабочих программ педагогов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Глоссарий 

    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).  

     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, деятельностно-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 нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

    Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 


