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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад № 7х. Джумайловка  (ДОУ).  

 Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 

30384);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года.  

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной 

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 опирается на природу детства, как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на культурно-

деятельностный подход и гуманную педагогику сотрудничества.  

 Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 Программа определяет содержание и организацию воспитания детей 

дошкольного возраста, с учетом особенностей данной образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родительской общественности. Программа определяет цель, 
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задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательного процесса на ступени дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

 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» [1].  

___________________________________________________________________________ 

[1] п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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 Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, в ДОУ 

выделены основные направления воспитательной работы, а именно:  

 Ценности общества, государств, сопричастность к истории, 

культуре, достижениям большой и малой Родины 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 живой и неживой природы лежит в основе 

экологического воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-

эстетического направления воспитания. 

 Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельности по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном воспитательно-

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

 С учетом особенности современной социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок, основополагающим является создание 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений и только при таком подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

 Реализация Программы предполагает социальное партнерство с 

другими организациями: детскими садами и школами района, домом 

детского творчества, школой искусств, детско-юношеской спортивной 

школой, районной детской библиотекой и др.  

 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в Программе отражены взаимодействия 

участников образовательных отношений со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 Назначение Программы воспитания – помочь педагогическим 

работникам ДОУ реализовать решение таких проблем, как:  
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- формирование общей культуры личности воспитанников;  

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических 

качеств, направленных на воспитание духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятие правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

 ДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство с другими организациями: детскими садами и 

школами района, домом детского творчества, школой искусств, детско-

юношеской спортивной школой, районной детской библиотекой и др. 
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Раздел I. Целевой радел 

 Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, направленная на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенции, способствующих обогащению 

(амплификацию) детского развития и позитивной социализации в 

поликультурном современном обществе.  

 Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, 

открывающих возможности для его личностного духовно-нравственного 

развития, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. В процессе 

реализации программы Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в своей деятельности. 

 

1.1.Цель и задачи Программы воспитания 

 

 Общая цель воспитания в ДОУ– личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  

 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

 3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

Возрастной 

диапазон 

Задачи воспитания 

от 2 месяцев  

до 1 года  

закладывать основы общения;  

- готовить к будущей речи;  

- прививать полезные привычки (мытье рук, знакомство 

с горшком);  

- формировать доброжелательное отношение к людям,  

- формировать представление об окружающих 

предметах  
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- знакомить с элементами животного и растительного 

мира  

от 1 года до 3 

лет  

 

воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания;  

- воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, 

желание помогать им;  

- формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры.  

- развивать умения играть и заниматься со 

сверстниками рядом;  

- формировать практический опыт правильного 

поведения среди сверстников,  

- воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, 

любовь к родителям и близким,  

- формировать привычку правильно вести себя в 

соответствии с той или иной просьбой взрослых.  

- формировать потребность в самостоятельных 

действиях, умение преодолевать трудности.  

- продолжать знакомить с ценностями природного и 

рукотворного  

мира  

- воспитывать отзывчивость на музыку, пение, 

доступные пониманию ребенка произведения 

изобразительного искусства, литературы.  

- формировать начальное представление о Росси,  

от 3 лет до 8 

лет  

 

1.Физическое воспитание:  

- формировать у детей двигательные навыки, умения, 

физические качества;  

- формировать положительные нравственно-волевые 

черты личности;  

- формировать ценности здорового образа жизни  

- развивать интерес к различным доступным ребенку 

видам двигательной деятельности;  

2. Умственное воспитание:  

- формировать у детей представлений о простейших 

явлениях природы и общественной жизни;  

- совершенствовать ощущения и восприятия предметов 

и явлений окружающей среды;  

- развивать внимание, воображение, мышление, 

любознательность, настойчивость, речь;  

- формировать способы умственной деятельности;  

- вырабатывать волевые реакции.  

3. Патриотическое воспитание:  

- формировать положительные черты характера 

человеческой личности  

которые, определяют моральный облик русского 



9  

человека;  

- устанавливать позитивные отношения между детьми и 

взрослыми, основанные на сотрудничестве и 

взаимопонимании;  

- мотивировать положительное эмоциональное 

состояние ребенка;  

- прививать уважение к окружающим людям, к стране, 

родному краю, станице;  

- воспитывать чувство гордости за выдающиеся 

достижения представителей нашей Родины;  

- воспитывать организованность и культуру поведения 

и общения;  

- совершенствовать сюжетно-ролевую игру;  

- стимулировать желание участвовать в различных 

видах детской деятельности;  

- воспитывать чувства собственного достоинства в 

процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том чтисле и многонациональной 

культуры народов Росии и миа, умения общаться с 

разными людьми.  

4.Трудовое воспитание  

- воспитывать трудолюбие, целенаправленность, 

организованность;  

- воспитывать аккуратность, добросовестность и вкус к 

хорошо выполненной работе;  

- развивать умение доводить начатое дело до конца, 

преодолевать встречающиеся затруднения, спокойно 

относится к неудачам и небольшим неприятностям;  

- формировать трудовые навыки;  

- поддерживать творческие проявления в выполнении 

поставленных трудовых задач.  

5. Эстетическое воспитание  

- развивать художественный вкус и творческие 

способности;  

- прививать любовь к прекрасному, к искусству;  

- формировать творческую активность личности;  

- формировать у ребенка восприимчивость ко всему 

доброму и  

красивому;  

-обогащать духовный мир ребенка  

6.Экологическое воспитание  

- формировать элементарные экологические знания, 

доступные пониманию ребенка.  

- формировать умения и навыки по наблюдению за 

природными объектами и явлениями и уходу за 
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растениями и животными  

3. Воспитывать гуманное, бережное и заботливое 

отношение к миру природы  

- развивать чувства эмпатии к объектам природы.  

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает 

интересы и потребности всех участников образовательных 

отношений.  
 Указанная часть Программы обозначена по тексту курсивом и 

ориентирована на формирование у ребенка чувства любви к Родине, к 

родному краю, станице. Воспитания у него эмоционально – 

положительное отношение к родным местам и окружающим людям. 

Воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей природы, 

желания узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его 

истории, природе, природных ресурсах. Формирование понятий о роли 

человека в охране и бережливом отношении к природным ресурсам 

родного края.  

Решает следующие задачи:  

1. Расширить представления о родной станице, названиях улиц, 

закреплять знания о достопримечательностях Калининского района и 

Краснодарского края.  

2. Познакомить с сельскохозяйственными и промышленными 

предприятиями района, воспитывая ценность труда. 

4. Формировать толерантное отношение к людям разной 

национальностям, через знакомство с их культурой, традициями, 

обычаями.  

5. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 

Вызывать интерес к произведениям кубанских поэтов, художников.  

6. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной 

культуры. Углублять представления детей о народных промыслах 

региона: резьба по дереву, национальная одежда и обувь, изделия с 

национальным орнаментом; земледелие, рисоводчество, рыболовный 

промысе, животноводство.  

7. Способствовать развитию интереса к родному краю, станице в 

котором мы живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам 

культуры  

8. Воспитывать чувство любви и гордости за свой район. Подвести детей 

к пониманию того, что история родного района и края неразрывно 

связана с историей России.  

9. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формирование бережного отношения к результатам труда. 
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Способствовать развитию интереса к промышленности региона, его 

ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны.  

10. Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к 

старшим, родителям, младшим. 

 

 Приобщение к традиционной культуре кубанских казаков, к 

языку, обычаям, обрядам, истории в ДОУ проходит через реализацию 

авторской программы "Казачьему роду, нет переводу" Программа 

позволяет активизировать знания детей об истоках казачества на 

Кубани, еѐ природе и общественно-культурной жизни человека в 

историческом развитии.  

 Материал разработан так, что в процессе программных 

мероприятий и событий у детей складывается целостная, яркая картина 

об историческом прошлом казачества, о природных условиях и жизни 

казаков на Кубани, формируются общие представления об 

этнографических, трудовых и культурных особенностях региона.  

 Общение с богатой природой края при активизации эмоционально-

чувственной сферы ребѐнка является хорошей базой для воспитания у 

дошкольников чувства ответственности за свою малую родину и чувства 

уважения перед теми, кто открывал, осваивал, защищал землю Кубани.  

 Главным же результатом освоения Программы становится 

обогащение внутренней культуры ребенка, в прикосновение его к истории, 

воспитание чувства гордости за свою малую родину, народ.  

Цель программы: Первичное накопление знаний о культуре и истории 

казачества, формирование исторического сознания, духовных ценностных 

установок. Формирование у дошкольников интереса к изучению культуры 

своих предков, любовь к родному краю, целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, 

социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к 

богатству природы Кубани, еѐ истории, культуре, и с уважением – к 

жителям края. 

Задачи программы:  
1. Знакомить детей с культурными традициями и бытом казачества 

(жилище, костюм, предметы быта);  

2. Знакомить с историей, нравственными устоями, духовными 

традициями, правилами поведения казака; воспитывать нравственно-

патриотические качества;  

3. Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя 

традиций казачества;  

4. Изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края;  

5. Развить экологическое мышление, формировать экологическую 

культуру;  

6. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребенка, толерантное отношение к людям разных национальностей, 

вероисповеданий;  
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7. Сформировать чувство ответственности за сохранение и 

преумножение исторического и культурного наследия.  

8. Укреплять здоровье детей через приобщение к ЗОЖ, физкультуре и 

спорту.  

9. Ориентировать семью на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей (ознакомление родителей с основами православной 

педагогики и психологии, формирование представлений о формах 

традиционного казачьего семейного уклада). 

 Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

маленьких граждан большой страны России реализуется через 

программу духовно-нравственного воспитания "Родник", которая 

призвана помочь родителям и педагогам с осознать, что в первую очередь 

в семье, должны сохраняться и передаваться созданные предками, 

нравственные ценности и духовные обычаи, и что в первую очередь 

именно родители, ответственны за воспитание детей.  

Цели программы:  
Содействие целостному духовно-нравственному и социальному развитию 

личности ребенка-дошкольника, его духовному здоровью через приобщение 

к высшим ценностям как православной культуры , так и культуры в 

целом. 

Задачи программы:  
1. Приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям 

(милосердие, сострадание, человеколюбие, правдолюбие, духовно-

нравственное здоровье  детей и др.) 

2. Приобщение к ценностям православной культуры: ощущение 

причастности к культуре, историческому прошлому Отечества, 

христианским духовным традициям, подвигам народных героев, 

святости, бережному отношению к миру.  

3. Воспитание общей культуры через ознакомление с произведениями 

искусства (иконопись, живопись, графика, архитектура, духовная и 

народная музыка, литература).  

4. Формирование представлений об особенностях и традициях семейного 

уклада. 

 Авторская программа "Дошкольник и безопасная дорога" по 

обучению детей безопасному поведению на дорогах, охватывает все 

уровни дошкольного возраста. В программе особое внимание уделяется 

ознакомлению взрослых с методикой обучения дошкольников безопасному 

поведению на улице и дороги.  

Основная цель программы: «Дошкольник и безопасная дорога»:  
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи программы:  
1. сформировать у дошкольников умения правильно вести себя в 

различных ситуациях на дороге;  

2.стимулировать у них развитие самостоятельности и ответственности 

за свою жизнь;  
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3. познакомить педагогов с особенностями обучения дошкольников 

безопасному поведению на дорогах;  

4. способствовать формированию у родителей ответственного и 

правильного поведения на дорогах – как основного примера для 

подражания. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 
 Методологической основой Программы воспитания ДОУ являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

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

Федерации».  Методологическими ориентирами воспитания также 

выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация. 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

 Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, 

определенными ФГОС ДО.  

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы:  

Принцип гуманизма, подразумевает приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования.  

Принцип ценностного единства и совместности - единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение.  

Принцип общего культурного образования, согласно которому 

воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности Краснодарского края, родной станицы.  

Принцип следования нравственному примеру, когда пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, а так же 
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продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности позволяет защитить 

интересы личности от внутренних и внешних угроз. Воспитание 

происходит через призму безопасности и безопасного поведения 

участников образовательного процесса.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого определяет 

значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

Принцип инклюзивности 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 ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

 Обязательными условиями решения задач в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, является 

реализация индивидуального подхода и следующих принципов:  

 -приоритета комплексного развития личности ребенка дошкольного 

возраста средствами здоровьесбережения; охраны и ценности здоровья и 

воспитания безопасности жизнедеятельности; познавательного и 

творческого развития ребенка  

 - принцип вариативности - формирование умения осуществлять 

собственный выбор и систематическое предоставление детям 

возможности выбора; 

 - принцип психологической комфортности - создание предметно 

пространственной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов обучающего процесса;  

 - последовательности - логическое построение процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

 - принцип индивидуализации - учет желаний и интересов личности 

ребенка;  

 - принцип творчества - процесс обучения ориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 

1.1.1. Уклад образовательной организации 

 

 Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции Страны, Кубанского региона, хутора и ДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  
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 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ  

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ 

(см. Организационный раздел Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка п. 3.3. 

Распорядок и режим дня, стр. 39; п. 3.4. Модель воспитательно-

образовательного процесса, стр.3; п. 3.5 Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, стр. 51). 

 Пространство нашего детского сада организовано и нацелено на 

воспитание в ребенке эстетических чувств посредством наглядного 

восприятия. Мягкие пастельные тона стен голубого, персикового и 

салатового цветов успокаивают и погружают ребенка в уютную 

обстановку. В левом крыле здания оборудована экологическая зона с 

разнообразными растениями, здесь же нашли свое место поделки из 

природного материала сделанные руками детей и родителей. В правом 

крыле здания оформлен уголок кубанского быта: здесь и русская печка, где 

в котелке "варится аппетитная каша"; в большом сундуке спрятана 

старинная бытовая утварь, которую всегда можно достать и показать 

ребятам; на полу постелены самотканные дорожки, это дело рук 

мастерицы - бабушки, одной из наших воспитанниц, детская люлька 

аккуратно заправлена вышитым покрывалом, а за столиком у самовара 

сидят казачка с казаком, ждут гостей. В центральных рекреациях стены 

оформлены настенными развивающими панелями в виде перекрестка, 

скорой помощи, почты, магазина. Рассматривая панели, ребята знакомятся 

с правилами поведения на улице. 

 Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности 

этого важного периода детства в жизни каждого ребенка и на 

удовлетворения запросов родителей и законных представителей. 

Совершенствование работы взаимодействия с родителями является 

ежегодно одной из задач нашего коллектива. Родители – наши партнеры во 

всем, они имеют возможность совместного участия в значимых событиях 

ДОО. Ежемесячно, в холле детского сада организуется тематические 

выставки детских творческих работ, выполненных самостоятельно и 

совместно с родителями, приуроченная к сезонным праздникам и 

мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае 

если семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка, владеет информацией о ценностных 

ориентирах в современной воспитательной стратегии развития детей в 

стенах детского сада. Это позволяет наладить сотрудничество и оказывать 

друг другу необходимую поддержку в воспитании ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания 

и активно вовлекать в проведение праздничных, театрализованных 

мероприятий в рамках художественно- эстетического развития и 

взаимодействия с семьей. 
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 В ДОУ создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 

с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 Коллектив детского сада придает важное значение организации 

физического воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших 

воспитанников. Большое значение уделяется двигательному режиму, смене 

статичных поз в режимных моментах, использованию 

здоровьесберегающих технологий, корригирующей гимнастики и других 

профилактических мероприятий.  

 Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для 

реализации обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

 

Календарь традиций в МБДОУ - д/с № 7х. Джумайловка 

 

Месяц Мероприятия детей 

Сентябрь Праздник «1 сентября - День Знаний»  

День образования Краснодарского края "Люблю 

тебя моя Кубань"  

Казачьи посиделки, День дошкольного 

работника.  

Октябрь Развлечение «День осени»  

Выставка детских рисунков «Ярмарка Кубанского 

урожая»  

Спортивное досуг «Мама, папа, я - спортивная 

семья»  

Ноябрь Досуговое мероприятие «День народного 

единства»  

Флшмоб «Россия – Родина моя»  

Праздник посвященный Дню Матери «Тепло 

сердец для наших мам»  

Декабрь Утренник «День особого ребенка»  

Творческая акция «Новогодняя поделка для друга»  

Костюмированный бал маскарад «Новый год»  

Январь  Развлечение «Рождество и святочные колядки на 

Кубани»  

Досуг «Прощание с елкой»  

Февраль  Фольклорный праздник «Кубанская Масленица»  

Спортивный праздник посвященный, Дню 
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защитника Отечества  

Выставка детского творчества: «Наша Армия - 

самая сильная!»  

Март Праздничный концерт «8 Марта»  

Фольклорный досуг «Край родной – Земля 

Кубанская»  

Апрель Спортивное мероприятие «День здоровья в 

детском саду»  

Флешмоб «Моя спортивная семья»  

Открытые игровые мероприятия, посвященные 

«Дню космонавтики»  

Май  Возложение цветов к обелиску воинам Великой 

отечественной войны  

Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Победы  

Выставка семейного творчества: «Рисуем победу»  

Праздник «До свидания детский сад»  

Июнь Праздник «День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное 

счастье»  

Июль  Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

День семьи  

Август Музыкально-спортивное мероприятие День 

мужества  

Развлечение «Яблочный спас на Кубани»  

Выставка детского творчества «Яблочная 

фантазия»  
 

 В МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий по той или иной 

тематике.  

 Также в детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 

с ними, показателем качества воспитательной работы.  

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей.  Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учѐт интересов, 
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предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

1.2.2. Воспитывающая среда 
 Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками.  

 Воспитывающая среда в МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка - это 

комплекс культуросообразных сред воспитания, которые способствуют 

полноценному и гармоничному развитию ребенка, содействуют 

приобретению опыта культуросообразного поведения и помогают 

самореализации творческих способностей и задатков воспитанников.  

 Воспитывающая среда включает в себя: поведенческое, 

событийное, информационно-культурное и предметно-

пространственное окружение ребенка.  

 Поведенческое окружение ребенка, это:  

 во-первых, внутреннее взаимодействие членов семьи друг с другом,  

 во-вторых, внешнее взаимодействие семьи с близким окружением 

(друзья, родственники и др.)  

 в-третьих, взаимодействие педагогов, воспитанников и родителей в 

дошкольном учреждении. 

 В ДОУ взаимодействие участников образовательных отношений 

основано на доверии, взаимоуважении и партнерстве, что способствует 

эмоциональной комфортности и безопасности пребывания детей в ДОУ. 

Главными партнерами в этом взаимодействии являются ребенок и 

воспитатель, так как, большую часть дня они проводят вместе. В ходе 

непрерывного воспитательного процесса: в игре, во время образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, воспитатель закладывает 

основы успешного развития ребенка. Это возможно только в том случае, 

если сам педагог является образцом успешности для ребенка и обладает 

педагогическим тактом, выдержкой, добротой и человечностью. 

Воспитатель для ребенка пример во всем: в поступках, в манере общения, 

даже в стиле одежды. Поэтому, педагог должен быть честным и 

правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым, 

аккуратным и опрятным.  Особенно важно для педагога: спокойная 

манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать 

приемы, соответствующие настроению ребенка – во время пошутить, 

успокоить, доверительно поговорить.. и т.д.  

 Событийное окружение, это построение образовательного процесса 

на основе комплексно-тематического принципа и включение в него ярких 

событий и праздников, что позволяет вызвать позитивный эмоциональный 

отклик в сознании детей и сделать их жизнь в детском саду интересной, а 

образовательный процесс мотивированным. (см. Организационный раздел 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
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- д/с №7 х.Джумайловка п. 3.4 Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, стр. 53).  

 Информационно-культурное окружение - это сочетание 

традиционных методов обучения и разнообразных информационно-

коммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, интеллектуальной и социально-развитой 

личности.  

 Предметно-пространствнное окружение - это обустройство 

групповых комнат, спален, музыкального и спортивного залов, кабинетов 

специалистов, рекриаций, участков и веранд (Описание РППС см. 

Организационный раздел Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка п. 3.5, стр.61)  

 Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной 

реализации воспитательных ценностей является единой как для 

реализации обязательной части, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ №1. Сами участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

 Воспитатель, а также другие сотрудники ДОУ должны:  

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

основе чувства доброжелательности;  

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

стной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  
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поведение.  

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОУ 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 

ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

 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 
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подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

 Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. 
 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни 

и развития детей.  

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения:  

дителям и приветствует родителей 

и детей первым;  

– всегда обязательная часть приветствия;  

 

поведение детей в детском саду;  

 

 

 

 

 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

деловой тон в отношениях с 

детьми;  

воспитанникам;  

 

 

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания ДОУ.  
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 Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы.  

 В основе социокультурного развития находится становление 

отношения личности к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим 

обязанностям, что предполагает развитие качеств патриотизма, 

толерантности, уважения и товарищества.  

 Соответственно задача воспитания заключается в том, чтобы 

социально необходимые общественные требования становились 

внутренними стимулами личности, включая, в первую очередь, честь, 

долг, совесть, достоинство.  

 В ходе трансляции социокультуры можно выделить следующие 

этапы:  

 - семья и роль семейного воспитания;  

 - стадия репродуктивного овладения культурой;  

 - переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству.  

 Ребенок овладевает знаниями, нормами, ценностями общества, 

учится орудийной и знаковой деятельности, впоследствии может 

переходить к творчеству.  

 В рамках социокультурного развития эффективным является 

ознакомление с государственной символикой России, Краснодарского 

края, города Краснодар. 

 Задачи проектируемого процесса:  
 - вызвать у детей интерес;  

 - сформировать умения применять полученные знания в 

практической деятельности.  

 Методы и формы организации: рассматривание альбомов, слайдов, 

книг, слушание песен, стихов, дидактические игры по теме геральдики, 

игры – путешествия, прослушивание музыкальных произведений (гимна 

России, песен о Родине); дидактические игры, тематические выставки 

детских рисунков, оформление тематических альбомов, использование 

иллюстративного материала. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  
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культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт);  

 ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

 Важно отметить, что при организации культурных практик в нашем 

детском саду создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей через организацию 

мастерских, секций, факультативов.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные, 

подвижные игры) направлена на обогащение содержания базовыми 

ценностями воспитания, освоение детьми социо-культурных норм и 

правил поведения в жизни. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей, затрагивает чувства ребенка (сопереживание, 

сочувствие, эмпатию и др.). В реально - практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных и добрых делах делах ( «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе здесь и сейчас.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

формирования базовых ценностей культуры, красоты, знания, родины и 

природы, здоровья. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия изобразительной деятельностью, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Здесь подразумевается 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком(звучанием), 

цветом (палитра –гамма чувств), конструктором, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
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рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что заинтересовало? что вызвало восхищение? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале, который также формирует базовые ценности воспитания.  

 Значимое событие - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха, творческой 

деятельности, (детско-взрослый проект, эксперимент, фестиваль 

конструирования). Как правило, в детском саду организуются события в 

рамках тематических недель или же календаря значимых дат. Возможна 

организация событий в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей здесь и сейчас «День самовара», день добрых дел. В этом случае 

событие организуется как «День, посвященный закреплению задач одного 

направления воспитания или в интеграции нескольких ценностей», 

например «День волшебных слов», «День дружбы».  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе, в ходе которой идет вербальное общение детей друг 

с другом и взрослым.  

 Представленные в данной Программе культурные практики 

применимы как к обязательной части Программы, так и к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам 

освоения Программы воспитания 

 

 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 18 виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина  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 
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интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, 

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.  

 

Экологическое Природа  Бережное отношение к 

окружающей природе. 

Эмоциональная 

отзывчивость к природной 

красоте.  

 

Этико-

эстетическое  

 

Культура и красота  

 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий 

интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
  

Направления 

воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  

 

Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям.  
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Социальное  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и 

дел.  

 

Познавательное  

 

Знания  

 

Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

 

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 
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стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе.  

 

Трудовое  

 

Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности.  

 

Экологическое  Природа  Бережное отношение к 

объектам живой и неживой 

природы  

Способный чувствовать 

ответственность за 

сохранение природных 

ресурсов  

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.  

 

 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

 

 Разработанная Программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

станицы Калининской и Краснодарского края. 

 Основная цель, принципы работы аналогичны цели и принципам 

ООП ДО (см. Целевой раздел Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ - д/с №7х.Джумайловка п.1.1. Цели и 

задачи по реализации регионального компонента стр. 6) 
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 Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Именно в 

семье происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в 

последующем оказывающее огромное влияние на формирование личности 

ребенка. 

 Программа воспитания ДОО предусматривает расширения и 

углубления форм работы с родителями направленные на реализацию задач 

духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях 

структурного взаимодействия «педагог – ребенок – родитель» через 

внедрение регионального компонента. 

 Основная цель – приобщение семьи к духовно-нравственной 

культуре родного края, посредством взаимодействия всех субъектов 

образовательного пространства. 

 Принципы работы: 
 - принцип краеведческий; 

 - принцип субъективности позиции участников педагогического 

процесса; 

 - принцип интегративности; 

 - принцип гуманистической ориентации во взаимодействии с семьей; 

 - принцип динамичность; 

 - принцип непрерывного развития; 

 - принцип историзма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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 Содержание Программы воспитания ДОУ 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:  

-коммуникативное развитие;  

 

 

-эстетическое развитие;  

 

 В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный компонент.  Программа воспитания МБДОУ определяет 

реализацию таких направлений воспитания дошкольников, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 2 месяцев до 8 лет. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Блок «Ребенок и Родина» 

 Ценности Большая и Малая Родина 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:  

-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;  

-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  
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 Задачи патриотического воспитания в МБДОУ - д/с № 7х. 

Джумайловка:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МАДОУ - д/с №1 ст. 

Калининской должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

и своего народа;  

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

«Ребенок, семья, друзья» 
 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 
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 Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

 1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

 3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 При реализации данных задач воспитатель МБДОУ - д/с №7 х. 

Джумайловка должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 

видах деятельности;  

– свои и других людей;  

зовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

«Ребенок и его познания» 
 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

 Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

 Задачи познавательного направления воспитания:  

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

 Направления деятельности воспитателя:  

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  
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проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

«Ребенок и ЗОЖ» 
 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:  

 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

 

условий внешней среды;  

 -двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 равильного 

режима дня;  

 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:  

 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 -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 социальным ожиданиям окружающих людей.  

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 

в ДОУ.  
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 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

  поведения во время приема пищи;  

 

красоте и чистоте тела;  

 

видом;  

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

«Ребенок и труд» 
 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудового 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 2) Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

 При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточивает свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы:  

 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  
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труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 формированием общественных  

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Экологическое направление воспитания 

«Ребенок и природа» 
 Ценности - объекты живой и неживой природы. Экологическое 

воспитание — это формирование у человека способности и желания 

поступать в соответствии с законами экологии.  

 Все сферы развития личности неразрывно связаны с воспитанием у 

ребенка ответственного отношения к миру природы. 

 Основной целью экологического воспитания детей дошкольного 

возраста является формирование у них основ экологического сознания и 

экологической культуры.  

 Формирование экологического сознания осуществляется путем 

решения ряда задач, которые позволят ребенку выработать экологически 

правильное поведение.  

 Задачи экологического воспитания  

1).Обогащать детей знаниями о природе, еѐ многообразии, целостности 

живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, образе жизни.  

2). Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех 

компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и природы.  

3). Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и 

животными своего ближайшего окружения.  

4).Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение 

замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, 

оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства родной 

природы.  

5).Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный 

запас, развивать диалоговую речь и речь доказательство, обучать 

составлению рассказов.  

 Необходимо отметить, что именно дошкольный возраст является 

базой для формирования основ мировидения и представляет, широкие 

возможности для экологического воспитания детей. 
 Экологическое воспитание дошкольников — это часть 

образовательного процесса, которая способствует развитию у детей 
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дошкольного возраста мышления, речи, эрудиции, эмоциональной сферы, 

нравственному воспитанию, то есть становлению личности в целом. В 

процессе экологического воспитания дошкольники овладевают нормами 

экологически грамотного безопасного поведения на основе комплекса 

элементарных экологических знаний, осознания причинно-следственных 

связей в природе, бережного отношения ко всему живому.  

 

2.1.7. Этико-эстетическое направление воспитания 

«Ребенок в мире прекрасного» 
 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:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

я с 

их делами, интересами, удобствами;  

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

«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 
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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:  

-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;  

среды и др.;  

 

художественного слова на русском и родном языке;  

по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

 

2.1.8. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных особенностей воспитанников 
 Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития 

личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним относятся:  

 - Метод приучения ребенка к положительным формам 

общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной 

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

 - Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект.  

 - Метод организации деятельности, который и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей.  

 - Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность.  

 - Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился 

для ребенка образцом для подражания.  

 - Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. 
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В воспитании детей используются следующие вариативные формы 

взаимодействия: 

Патриотическое направление воспитания  
 

Совместная  

деятельность  

Режимные моменты  

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Образовательная 

деятельность, 

ситуативный разговор, 

беседа, встречи с 

ветеранами, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

народные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми, 

творческие проекты  

 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность в 1 и 2 

половину дня, 

прогулка  

 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

 

Социальное направление воспитания  
 

Дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

совместные с 

воспитателем игры, 

ситуации морального 

выбора, игры- 

драматизации, игровые 

задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы  

 

В течение всех 

режимных моментов  

 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка.  

 

Познавательное направление воспитания  
 

Проекты, исследования, 

походы, экскурсии, 

игры-занятия, 

дидактическая игра, 

чтение энциклопедий, 

художественной 

литературы, 

Образовательная 

деятельность, 

прогулка, совместная 

деятельность  

 

Конструирование, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

сравнение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

коллекционирование  



39  

познавательные досуги, 

проблемные ситуации  

 

 

Трудовое направление воспитания  

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций,  

игры- упражнения, в 

структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, коллективный 

труд (труд рядом, общий 

труд, огород на окне, 

труд в природе), работа 

в тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная  

деятельность, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристические 

походы, трудовая 

мастерская, акции  

В течение всех 

режимных моментов  

 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, народные 

игры,  

изготовление игрушек 

из бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры,  

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг  

Экологическое направление воспитания 
 

Образовательная 

деятельность,  

проекты, исследования, 

походы, экскурсии, 

дидактическая игра, 

чтение энциклопедий, 

художественной 

литературы, 

познавательные досуги, 

проблемные ситуации  

 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность в 1 и 2 

половину дня, 

прогулка  

 

Самостоятельные игры, 

наблюдения  

за природными 

явлениями, 

рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов, 

экологических стендов.  

 

Эстетико-эстетическое направление воспитания 
 

 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, игра на 

музыкальных 
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праздникам, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, выставки, 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, творческое 

задание, концерт- 

импровизация, 

музыкальная сюжетная 

игра беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания,  

уроки вежливости, 

театрализованная 

деятельность, 

совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение, 

хореография, 

двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд, 

сюжетно-ролевые игры, 

праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные).  

 

 

деятельность, 

прогулка  

 

инструментах, танцы, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

музыкально- 

дидактическая игра.  

 

Физическое и оздоровительное направление 
 

Беседа, рассказ, чтение, 

интегративная 

деятельность, 

спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной  

игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные 

игры, творческая 
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характера, проектная 

деятельность, встречи со 

знаменитыми 

спортсменами  

 

 деятельность  

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, 

пункт 1.2.):  

 - поддержка разнообразия детства;  

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДО) и детей;  

 - уважение личности ребенка.  

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работе.  

 Основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым 

ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка включает в себя:  

- общеразвивающие группы;  

- группы кратковременного пребывания;  

- группу семейного воспитания.  

 Основную образовательную 

программу дошкольного образования, составленную с учетом 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», Бабаевой Т.И. Гогоберидзе А.Г. Солнцевой О.В, Санкт-

Петербург 2019г.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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 В ДОУ большое внимание уделяется нравственно-патриотическому 

и духовному воспитанию дошкольников. В ДОУ реализуются авторская 

программы «Казачьему роду нет перевода», отражающая специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс ДОУ. Содержание 

Программы направлено на сообщение дошкольникам знаний об 

особенностях жизни казачьего населения Кубани, родного кубанского 

фольклора. В непосредственной образовательной деятельности, в 

повседневном общении педагоги рассказывают детям о традициях и 

культуре казачества, о героях - односельчанах, тем самым, закладывают 

основы гражданского воспитания, формируя у них представления об 

истории, культуре, православных традициях малой Родины.  

 Приобщение детей к культуре казаков дает возможность 

использовать на практике казачьи традиции, культуру и искусство в ходе 

воспитания и обучения современных детей. 

 С целью приобщения детей и родителей к нравственным и духовным 

ценностям православной культуры, изучения истории, культуры, 

природно-экологического своеобразия Краснодарского края, России и 

возрождения традиций семейного воспитания в ДОУ реализуется 

авторская программа "Родник". Содержание Программы направлено на 

приобщение ребенка старшего дошкольного возраста и его семьи к опыту 

православной культуры, знакомит с традициями семейного уклада и 

формирует понимание своего места в семье и обществе. Программа 

способствует воспитанию позитивного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, самому себе; и формированию 

оптимистической детской картины мира.  

Данные программы реализуются в части Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

В ДОУ большое внимание уделяется организации дополнительного 

образования с целью поддержки одаренных детей.  

 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 
 

 ДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием.  

 Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного 
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внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. 

Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной 

сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания 

ребенка в сфере развития его личности.  

 В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольной организации. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в детском саду и семье.  

 При организации совместной работы ДОУ с семьями необходимо 

соблюдать основные принципы:  

 - открытость детского сада для семьи;  

 -сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 -создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 -диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 
 Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций. 
 Задачи:  
 -воспитание уважения к детству и родительству;  

 -взаимодействие с родителями для изучения их семейной 

микросреды;  

 -повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической  компетентности родителей;  

 -оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми;  

 -использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям.  

 

Формы организации общения педагогов и родителей 
 

Наименование Цель 

использования 

Формы проведения 

работы  

Информационно-

аналитические  

 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов родителей, 

уровня их 

педагогической 

Проведение 

социологических срезов, 

опросов, «Почтовый ящик», 

индивидуальные блокноты  
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грамотности  

 

Познавательные  

 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психоло гическими 

особенностями 

детей дошкольного 

возраста. 

Формирование у 

родителей 

практических 

навыков воспитания 

детей  

 

Семинары-практикумы, 

тренинги, проведение 

собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, 

мини-собрания, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

устные педагогические 

журналы, игры с 

педагогическим 

содержанием, 

педагогическая библиотека 

для родителей, 

исследовательско - 

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры.  

 

 

Досуговые  

 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, детьми  

 

Совместные досуги, 

праздники, выставки работ 

родителей и детей, кружки и 

секции, клубы отцов, 

бабушек, дедушек, 

семинары, практикумы  

 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

ин формационно-

просветительские  

 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольной 

организации, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и 

развитии детей  

 

Информационные 

проспекты для родителей, 

альманахи, журналы и 

газеты, издаваемые ДОО 

для родителей  

Дни открытых дверей, 

открытые образовательные 

просмотры, выпуск 

стенгазет, организация 

мини-библиотек  

 

 В последнее время востребованными стали дистанционные 

формы общения педагогов и родителей, что значительно расширяет 

возможности эффективного общения с родителями и оказания им 

помощи в вопросах воспитания. 
№п/п 

 

форма 

взаимодействия 

Результат сотрудничества 
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1 Социальные сети  

 

В них участники могут обмениваться 

фото- и видео - материалами, задавать 

вопросы, комментировать информацию. 

Воспитатель непосредственно может 

познакомить родителей (законных 

представителей) с планами работы, 

рекомендовать ссылки для 

самостоятельного изучения той или иной 

темы, информировать о предстоящих 

мероприятиях и событиях  

детского сада и группы  

 
2 Электронная 

почта  

Является универсальным и 

интерактивным средство связи. Родители 

могут задать интересующие вопросы 

своевременно получить на них 

компетентные ответы, уточнить 

информацию по любому интересующему 

вопросу, договорится о времени очной 

консультации если это неоходимо.  

3 Сайт учреждения  

 

На нем отражена вся административная и 

правовая информация ДОУ (став, 

лицензия, правила приема, список 

сотрудников, расписание работы, 

объявления, Кроме того, сайт содержит 

информацию для родителей по вопросам 

воспитания детей.  
4 watsap- рассылки  

 

Позволяют быстро оповестить родителей 

о важной информации , например о 

собрании, о дне открытых дверей, 

приглашения на массовые мероприятия и 

др.  

 
 

 

2.4. Совместные мероприятия с детьми 

при участии социальных партнеров. 

Социальный 

партнер  

 

Результаты сотрудничества  

 

Управление 

образованием 

МО 

Калининский 

район  

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 

комплектование групп и содействие в развитии ДОУ, 

профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно – инспекционная 

деятельность.  
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Сельская 

библиотека    
 

С целью формирования у детей нравственно-этических 

норм, развития познавательных процессов, 

творческого мышления, фантазии и воображения 

старших дошкольников, согласно плану совместных 

мероприятий работниками библиотеки был проведен с 

детьми старших и подготовительных групп цикл 

тематических занятий. Сотрудники библиотеки 

организовывали совместные мероприятия с детьми в 

форме интерактивных занятий с просмотром 

театральных постановок, сказок, мультфильмов  
 

 

Хуторское 

казачье 

общество  

С целью формирования у детей нравственно-

патриотических чувств, приобщения к традициям 

родного края. Проведение совместных мероприятий, 

посвященных дню освобождения родного края от 

немецко-фашистских захватчиков, празднования Дня 

Победы, организация совместных событий 

приуроченных к дню рождения родной станицы  

 
ГБУ 

Калининская 

МУЗ ЦРБ 

МЗКК 

Джумайловская 

амбулатория  

 

Диспансеризация детей специалистами ДОКБ. 

Консультации со специалистами. Своевременное 

выявление отклонений в состоянии здоровья ребенка, 

ведущих к появлению проблем в его обучении и 

воспитании. Проведение ежегодного дня здорового 

ребенка в рамках Международного дня защиты детей"  

 
Районный 

отдел ГБДД 

 

С целью формирования основ безопасного поведения 

детей на улице и соблюдения правил дорожного 

движения. Проводятся совместные мероприятия в 

рамках ежегодной акции "Внимание - дети!"  

 

 

 
Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  Уклад ДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:  
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 1) Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

 2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

 3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

 4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 В рамках социально партнѐрства ДОО ведет тесное сотрудничество с 

сельской  библиотекой, музеем  имени Фадеева МОУ СОШ №1 ст. 

Калининской. 
 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. 

События МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, 

в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

 Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

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

д.), профессий, культурных традиций народов России;  
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 -взрослых проектов (празднование Дня 

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

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества с учетом регионального компонента. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает:  

  

  

  

 ППС отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовует их принятию и раскрытию ребенком.  

 Среда включает знаки и символы государства, региона, станицы и 

организации.  

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

ДОУ.  

 Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.  Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и 

пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда ДОУ является гармоничной и эстетически привлекательной.  

 При выборе материалов и игрушек для ППС коллектив ДОУ 

ориентировался на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  
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 Предметная среда описана в ООП ДО (см. п. 3.5. Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

Организационного раздела стр. 61) 

  
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ДОУ)  

 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  

 

Заведующий  

 

- управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ.  

Старший 

воспитатель  
 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.);  

анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 
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управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в  
воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов  

Музыкальный 

руковоитель 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности.  

Помощник 

воспитателя  
 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника.  

 

3.5. Нормативно-правовые документы и методическое обеспечение 

реализации Программы воспитания 

 Локальные акты ДОУ 
 - Приказ заведующего МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка от 

02.06.2021 № 69-О/Д «О создании рабочей группы по разработке рабочей 
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программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка».  
 - Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ - д/с №7 

х.Джумайловка.  

 - Приказ заведующего МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка от 

31.08.2021 №91-О/Д «Об изменении ООП ДО и включении в нее рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка». 

 Перечень локальных-нормативных актов ДОУ, в которые 

вносятся изменения  

 - Программа Развития МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловка на 2021-2026 

год  

 - Годовой план работы МБДОУ - д/с №7 х.Джумайловак 

 - Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ.  

 Подробное описание приведено на сайте - Должностные инструкции 

педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ разделе "Документы" https://джумайловка.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/  

и в разделе «Образование» https://джумайловка.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie  

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 Учет регионального (территориального) контекста воспитательной 

работы в ДОУ, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 

муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить 

ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы 

воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый 

опыт и которые востребованы обучающимися. Качество работы детского 

сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы 

заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали 

соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни 

детского сада. В общении с родителями активно используются 

дистанционные образовательные технологии. Информационная 

оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения 

групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через 

почту детского сада.  
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 С целью информационного обеспечения реализации программы 

воспитания на официальном сайте учреждения представлены разделы: - 

консультации педагогов и специалистов https://джумайловка.рф/blogi  

- Электронные образовательные ресурсы - Образование 

https://джумайловка.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie  
 

3.6. Особые требования к условиям, 

обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей 
 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

 Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

 На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ.  

 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  
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 Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, 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 дошкольной 

образовательной организации 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. 
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