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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы частного 

детского сада «Family» индивидуального предпринимателя МерзликинаА.Н. 

(далее – ИП) и является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования ИП.  

Программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 01.07.2021 г. №2/21).  

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года - формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям 21 века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом 

решения этой задачи является воспитание детей.  

Дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно 

прививать детям основы социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Воспитанию уделяется большое 

внимание в принятых «Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития 

дополнительного образования».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования.  

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 

ИП спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. 

Рабочая программа воспитания ИП разработана в соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, 

п.4;  

2. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  



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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 

474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской  

Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ Президента РФ).  

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20).  

7. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р).  

8. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

9. Примерной рабочей программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 01 июля 2021г. № 2/21;  

10. Методическими рекомендациями по разработке программ 

воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»  

11. Основной образовательной программой дошкольного образования 

ИП; 

Программа воспитания ИП гарантирует обеспечение воспитания как 

неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, создает 

условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их 

развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, 

общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и 

будущих поколений.  

Данная программа призвана обеспечить достижение детьми 

личностных результатов, указанных в ФГОС ДО: ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).  



Программа опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ИП и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления программы воспитания 

ИП. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в программе воспитания  отражены образовательные 

отношения сотрудничества ИП с семьями дошкольников, а также 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. 

. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ИП. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 



Программа воспитания включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрена 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Часть, формируемая 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. 

Приложением к Программе выступает календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной 

образовательной программой ИП (далее – ООП ИП) Целью реализации 

программы воспитания является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями  

В соответствии с этим, цель воспитания в ИП, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений);  



- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной Задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности)  

Задачи в сфере личностного развития воспитание детей должно 

обеспечить:  

ию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению;  

духовных традиций;  

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести;  

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам;  

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата;  

ивость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

 

Задачи в сфере общественных отношений воспитание детей должно 

обеспечить:  

нятия общих 

национальных нравственных ценностей;  

 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;  

ние и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

 



 

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. 

2 мес. - 1 год 

Цель Задачи 

Формирование предпосылок 

нравственного поведения, т.е. 

положительных привычек, 

предупреждение появления 

отрицательных, поощрение 

активности и самостоятельности, 

воспитание доброжелательного 

отношения к взрослым и детям.  

-поддержание эмоционально 

положительного состояния каждого 

ребенка;  

-обогащение сенсорного опыта;  

-поддержание доброжелательного  

отношения к близким людям;  

- обеспечение полноценного 

физического развития;  

-поощрять первые попытки ребенка в 

проявлении навыков 

самообслуживания.  

1-3 года 

Обеспечение позитивной 

социализации,  

мотивации, поддержки и развития  

индивидуальности детей через 

общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и 

других формах активности  

-развивать положительное отношение 

ребенка к себе и другим людям;  

-сформировать коммуникативную и 

социальную компетентности;  

-развивать у детей интерес к 

эстетической стороне 

действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

-содействовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни;  

-сформировать стремление быть 

причастным к труду взрослых  

(помогает поливать и убирать  

участок, расчищать дорожки от  

снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.), стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать 

чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том 

числе творческой;  

-сформировать представление о 

России как своей стране, узнавать и 



называть символику своей страны 

(флаг, герб, гимн)  

3 – 8 лет 

Обеспечение развития общей 

культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-

нравственных, эстетических, 

физических  

качеств.  

-обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное  

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

-воспитывать чувство 

ответственности, самостоятельности, 

инициативности,  

формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о 

правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных 

ситуациях;  

-содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни;  

-сформировать систему ценностей, 

основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании 

самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его 

жанров  

(портрет, пейзаж, натюрморт), 

художественных литературных 

произведений и музыки, интерес к 

русскому языку, языкам других 

народов; - поощрять проявления 

морально – волевых качеств.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  



Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа ИП руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО, построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и  

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на  

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод  

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных  

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость  

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при  

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Рабочая программа воспитания не является инструментом воспитания, так 

как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – 

своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания 

лишь позволяет педагогическим работникам ИП скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание воспитанников. 

 

 



1.2.1. Уклад дошкольных групп ИП 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ИП, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ИП. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми 

субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ИП). 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ИП, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад ИП 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалам и средствами 

обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста;  

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ИП строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка;  

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;  

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условие его 

эффективности.  

Программа ИП включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

поселка и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 



самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательных отношений. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой личностный потенциал.  

Белгородская область – южный район средней полосы России. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно 

континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с 

устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в 

конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля 

- в конце октября - начале ноября. Основными чертами климата являются: 

умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при 

организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Уклад в дошкольных группах ИП направлен, прежде всего, на 

сплочение коллектива детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в 

ИП осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях поселка. 
  

1.2.2. Воспитывающая среда ИП 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Для реализации целей и задач воспитания детей в ИП существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса:  

–игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

–чтение, беседа/разговор, ситуации,  

–конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  



– проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки,  

– праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

– театрализованные игры, инсценировки.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

Коллектив ИП прилагает усилия, чтобы частный детский сад представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ИП 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ИП. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  



- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли детей;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ИП 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 ИП. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ИП. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 



придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада 
Культура поведения взрослых в частном 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:  

детей первым;  

– всегда обязательная часть приветствия;  

 

поведение детей в детском саду;  

 

льное отношение к личности воспитанника;  

 

 

 

авильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

детьми;  

 к 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. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

Основные цели и задачи воспитания социокультурных ценностей:  

 

символике;  

бытом россиян в старину;  

 

-значимыми 

событиями Белгородской области;  

 

иотизма;  

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства ИП. Работа с различными учреждениями ведется по 

плану взаимодействия с учетом доступности, соответствия возрастным 

возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 
№ 

п/п 

Название социального 

института 

Содержание взаимодействия 

1.  ОГАОУ ДПО «БелИРО»  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации образовательного 

процесса  

2. Белгородский 

государственный театр 

кукол  

 

Организация образовательного процесса направленного 

на нравственно-эстетическое развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального искусства средствами 

кукольного театра.  

Развитие творческой активности детей, их воображения, 

мышления. 

 ГИБДД ОВД России по 

Белгородскому району  

 

Обучение детей правилам дорожного движения, 

обеспечение быстрой адаптации детей на улицах и 

дорогах, повышение уровня педагогической культуры 

родителей для усиления их ответственности и 

формирования сознательного отношения к воспитанию у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах 

 ТПМПК Белгородского 

района  

 

Оказание медико-социальной, психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителями (законными представителями)  



 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Белгородская 

центральная больница" 

Охрана и укрепление здоровья дошкольников и 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ИП 

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);  

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей)  

Тем не менее, каждая ценность может формироваться у ребенка вне 

зависимости от образовательной деятельности в режимных моментах, 

посредством организованной предметно-пространственной среды. 

Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего частного детского сада ИП событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ИП в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ИП ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. Педагоги ИП оказывают консультационную, 
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психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В частном детском саду осуществляется методическое 

сопровождение 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.  

Работа строится на основе главных методических принципов: учет 

возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, мировое сообщество.  

 

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 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. 

В частном детском саду ИП не осуществляется оценка результатов 

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

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 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, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство  

удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. Способный к 



самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное  Знания  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. д.  

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 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 

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) 

Направление 

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.  

Осознание детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознние себя 

жителем своего района, села, гражданина своей 

страны, патриотом 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел 

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий  

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность,  

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества 

 



Физическое и  

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и  

общественной гигиены, 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 и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображении прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Одно из основных направлений Национального проекта 

«Образование» (приказ Министерства просвещения РФ №649 от 

02.12.2019г.) направлено на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Реализация данного направления прослеживается в нормативных 

документах регионального уровня:  

- Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 

2020 года № 17–пп «Об утверждении стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020-2021 

годы»;  

- Приказ департамента образования Белгородской области от 28 февраля 

2020 года № 511 «Об организации деятельности участников проекта «Дети в 

приоритете»;  

-Приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2021 

года № 871 «Об организации и проведении регионального фестиваля детской 

игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году;  

- Письмо департамента образования Белгородской области от 24 июля 2018 

года № 9- 09/14/4241 «О необходимости увеличения охвата родителей 

(законных представителей) услугами дистанционного консультирования»;  

- Письмо департамента образования Белгородской области от 30 

апреля 2020 года № 9- 09/14/2380 «Методические рекомендации по 

насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства». 

Приоритеты дошкольного образования в области воспитания на 

уровне частного детского сада ИП:  

- реализация моделей нравственного воспитания дошкольников, 

основанных на региональных приоритетах (православная культура, 

гражданское, патриотическое воспитание);  

- осуществление взаимодействия с социокультурными организациями 

для обогащения социального опыта и развития творческих способностей 

дошкольников;  



- обеспечение условий для профессионального роста и творческой 

активности педагогов на основе духовных традиций общества;  

- создание условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в дошкольных образовательных организациях. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями».  

В частном детском саду ИП процессы обучения и воспитания 

взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка не воспитывая 

его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Система воспитательной работы ИП складывается на основе 

взаимодействия родителей и педагогов. 

Содержание Программы воспитания частного детского сада ИП 

реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в 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;  

 

А также в различных видах деятельности: игровая; 

коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из разного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 1 до 8 лет:  



- Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения.  

- Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине.  

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и обществу.  

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

- Формирование основ экологического сознания.  

- Формирование основ безопасности. 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ДО частного детского сада ИП..  

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 

духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, 

разработано содержание воспитательного процесса в рамках нескольких 

взаимосвязанных модулей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, 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;  

-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.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

языку, культурному наследию своего народа;  



2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

зависимости от их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ИП должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

России и своего народа;  

х творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного 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.  

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 ИП 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.;  

 

продуктивных видах деятельности;  

– свои и других 

людей;  

 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми;  

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 



детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе 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;  

внешней среды;  

-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

ия сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

народных игр, дворовых игр на территории частного детского сада;  

-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 

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 ИП.  

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 ИП 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 



и чистоте тела;  

 

ене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ИП должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

ной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

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;  

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 



2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, 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 

ИП должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

щуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  



дожественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

включение их произведений в жизнь частного детского сада ИП;  

развивающей среды и др.;  

художественного слова на русском и родном языке;  

 методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 

поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем 

проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

 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. Они являются 

основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ.  

В ходе реализации рабочей программы воспитания участники 

образовательных отношений ИП стремятся к следующим результатам в части 

воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

-осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию;  



- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность.  

Рабочая программа воспитания учитывает культурно-исторические, 

этнические, социально-экономические, демографические и иные особенности 

Белгородского региона, культурно-образовательные потребности детей, их 

родителей (законных представителей), традиции и возможности 

педагогического коллектива ИП, индивидуальные особенности раннего и 

дошкольного возраста и те психологические механизмы, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства, интересы, потребности воспитанников и их родителей и 

сформирована на основе самоанализа деятельности по следующим 

направлениям:  

•Уровень воспитанности дошкольников  



•Компетентности педагогов по направлениям процесса воспитания  

•Мнение родителей о качестве воспитательной результативности 

образовательной деятельности.  

•Качество РППС по направлениям воспитательной деятельности.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в частном детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ИП 

режимным моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее 

общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и 

т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 

обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки, навыки общения, и т.д.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в частном детском саду 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и 

самоорганизации;  



- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, 

организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения 

с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске);  

- дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога;  

-групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

-включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в частном 

детском саду;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна 

величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы 

воспитания. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ИП.  



Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада частного детского 

сада ИП, в котором строится воспитательная работа. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если частный 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ИП с родителями воспитанников:  

- Приобщение родителей к участию в жизни частного детского сада.  

- Возрождение традиций семейного воспитания.  

- Повышение педагогической культуры родителей.  

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников:  
-изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации деятельности в ИП и семье;  

- изучение семейного опыта воспитания детей;  

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии, повышение их правовой и педагогической 

культуры;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей 

и о возможностях частного детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в частном детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в частном детском саду;  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений частного детского сада с семьями 

воспитанников  
– это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать  

– способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

образовательной среде  

-

технической базой является одним из необходимых условий информатизации 



дошкольного образования. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

- организация дней открытых дверей в частном детском саду;  

- разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы 

воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В соответствии с п. 2.9 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155, индивидуальным предпринимателем определен 

механизм формирования и принятия части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. Данная часть 

Программы разработана с учётом образовательных потребностей, интересов 

детей, родителей (законных представителей), педагогов, условий 

образовательной организации и социокультурных особенностей региона. 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

разработана в рамках проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»)/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Белгород: Графит, 2017. – 53 с. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 



Задачи программы: 

развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с.  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы:  

формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями;  

закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;  

воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

формирование культуры здоровья 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на 

Белгородчине; 

  спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями спортсменов; 

 достижениями воспитанников ИП в области спорта. 

 

 

 



Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Парциальная программа Целевые ориентиры 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное 

развитие») / Л.В. Серых и др. 

 имеет первичные представления об истории 

родного края; достопримечательностях Белгородской 

области; о людях, прославивших Белгородскую область; 

 знает государственную символику Белгородской 

области, Белгородского района; 

 проявляет заботу о своей семье, знает и 

поддерживает семейные традиции; 

 знает культурные традиции русского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, 

народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, 

элементы народного костюма; 

 знает представителей растительного и животного 

мира Белгородской области. 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др 

 у ребенка сформирован устойчивый 

интерес к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, 

желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

двигательный опыт ребенка обогащен 

новыми двигательными действиями; развита правильная 

техника выполнения элементов игр; 

 у ребенка развиты двигательные 

способности; 

 у ребенка развиты положительные 

морально-волевые качества: 

целеустремленность, желание достичь 

положительного результата, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания частного детского сада ИП обеспечивает 

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 частного детского сада ИП направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания.  



4. Учет индивидуальных и групповых 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.). 

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ИП или группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- поддержка индивидуальности и инициативы;  

- построение вариативного развивающего образования;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка. 

В 2020-2021 учебном году в частном детском саду ИП функционирует 

три разновозрастные дошкольные группы от 1,5 до 7 лет. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного  

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

- условия для развития игровой деятельности;  

- условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивно-технической деятельности ребенка;  

- условия для развития двигательной активности детей;  

- условия для воспитания экологической культуры;  

- условия для развития познавательной активности детей;  

- условия для расширения социального окружения.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ИП 

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 ИП, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в частном детском саду ИП возможно в 

следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

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

профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов),  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в частном детском саду ИП 

отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Предметно-пространственная среда ИП включает в себя следующее:  

Белгородского района;  

особенности социокультурных условий, в которой находится ИП;  

ологичной, природосообразной и безопасной;  

совместной деятельности; отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей;  

го развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира;  

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;  

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  



Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 

периодом. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Частный детский сад ИП укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

нормативными и локальными актами ИП.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

профессионального развития педагогических работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования (районные 

методические объединения, семинары, научно-практические конференции, 

курсы повышения квалификации, как в очном, так и дистанционном 

формате);  

на уровне ИП организована консультативная поддержка 

педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья 

детей;  

осуществляется организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется локальными правовыми документами ИП. 

 

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 ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений ИП.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ИП 

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.  

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.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   
 

Название Сроки проведения Возрастные группы 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят»  

 

Профилактическая операции «Внимание – дети!»  

 

«В здоровом теле, здоровый дух» спортивное развлечение  

 

«День дошкольного работника»  

 

сентябрь Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

«День пожилого человека»  

 

Праздник «В гостях у осени»  

 

Тематическое мероприятие «День здоровья»  

 

октябрь Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

Общественно-политический праздник «День народного 

единства». Конкурс чтецов «Для меня моя Россия..!  

 

Концерт, посвященный дню матери «Мама лучше всех на 

свете!»  

 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого сердца, 

простыми словами».  

 

Неделя здоровья – изучение строения человека  

Спортивный праздник «Шаг за шагом» (семейный)  

 

Безопасность: «Светофор и его помощники».  

Службы экстренной помощи. Как вызвать?  

 

ноябрь Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

Проведение праздника «Новый год».  

 

Экологическая акция «Покорми птиц зимой».  

 

Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами», 

«Украшаем елочки», фото-выставка «Самая красивая 

игрушка нашей елочки», «Самая старинная игрушка на 

нашей елочке» (совместно с родителями)  

 

«Играйте на здоровье!» - зимние игры  

 

Безопасность: «Опасные огни» - новогодние гирлянды, 

бенгальские огни, хлопушки 

 

декабрь Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы». 

«Святки»   

 

Познавательно-игровой музыкальный досуг «Музыка зимы»  

 

Спортивное развлечение «Зима пришла – вставай на лыжи»  

 

Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню 

объятий – 21 января.  

 

Безопасность: «Мы пассажиры»  

Безопасная прогулка «Игры со снегом», «Катание на 

январь Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 



коньках, лыжах, санках»  

«Гололед, сосульки, обморожения»  
 

Музыкально-спортивное развлечение «Масленица»  

 

Музыкально-спортивное развлечение «День защитника 

Отечества»   

 

Безопасность: «Пусть дорога станет безопасной».  
Викторина «Азбука безопасности» 

 

 

февраль Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

Проведение праздника «8 Марта» 

 

«Сороки», прилет птиц 

–фольклорное событие  

  

Безопасность:  

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

«Что такое хорошо и что такое плохо?  

 

март Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

День радости. «Веселые истории (картинки)»-составление 

альбома  

 

«Все о космосе» «Тайны третьей планеты»-коллективная 

аппликация 

«Как стать космонавтом» - коллаж и др.  

 

Безопасность: «Знаешь сам – научи товарища»  

Решение проблемных ситуации «Что делать?», «Как 

поступил бы ты»  

 

апрель Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

Выставка детских рисунков «День Победы»   

 

Конкурс чтецов «Великая Победа!»  

 

Социальная акция «Бессмертный полк».  

 

Праздник «До свидания, детский сад»  

 

Безопасность: «Праздник безопасности» (на территории 

ИП). Фотовыставка «МЧС спешит на помощь» 

 

май Группы младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

 


