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Пояснительная записка. 

 

        Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовый к мирному созиданию и защите Родины.  

     Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 

муниципального образования Ленинградский район  определяет содержание 

и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 

 муниципального образования Ленинградский район. РПВ разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федерального закона от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3.Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

4.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

РПВ учитывает Примерную рабочую программу воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобренную решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20).  

РПВ является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №20 (далее - ООП ДО). В 

связи с этим ее структура включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Реализация 

РВП предполагает социальное партнерство с другими организациями.  

      Работа по воспитанию в МБДОУ предполагает преемственность по 

отношению воспитательных целей начального общего образования.  

     Основные понятия используемые РПВ:  

- воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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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;  

-социокультурный контекст - социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет.  

       В основе организации процесса воспитания детей в МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества:  

-ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

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.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Цель и задачи реализации РВП. 
   Воспитание детей рассматривается в нашей стране как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 

институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

Целью  программы воспитания является создание условий для личностного 

развития воспитанников МБДОУ и их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

 

       Задачи воспитания формируются по основным направлениям 

воспитательной работы для каждого возрастного периода (1,6 – 3 года, 3 года 

– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ (далее ООП 

ДО).  
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1.2 Методологические основы построения РПВ 

Принципы и подходы к формированию РПВ 
    Методологической основой РПВ являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы.  

     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».  

     Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, определенных ФГОС ДО РПВ опирается на следующие 

принципы:  

- принцип гуманизма предполагает 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 – это единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования утверждает, что воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности Краснодарского края;  

- принцип следования нравственному примеру рассматривает пример как 

метод воспитания, позволяющий 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;  

- принцип безопасной жизнедеятельности - защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого утверждает 

значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности – это необходимость организации 

образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ.  
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Основные принципы описаны в пункте   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в ООП ДО.  

 

1.2.1. Уклад 
    Уклад рассматривается в РПВ как общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности (см. стр. 4), содержащий традиции Краснодарского края и МБДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.  

  Если считать, что социокультурный контекст – это социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет, то стоит выделить его особенности. 

     Традиции являются основой воспитательной работы в МБДОУ. Это 

эмоциональные события, которые организуют в МБДОУ единое 

воспитательное пространство для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых, воспитывают у детей 

чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству.  

   Тематика традиционных мероприятий определяется, исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа и находит отражение в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ.  

   Традиционным для МБДОУ является проведение:  

- общесадовских праздников («День Знаний», «День посёлка», «День защиты 

детей»). 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «День России», «Международный женский день», «День 

народного единства»);  

- сезонных праздников (« Яблочный Спас»,  «Дары осени», «Новый год», 

«Масленица», и др.);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», 

«День смеха», «День космонавтики»,  «Правила дорожные, детям знать 

положено»);  

- социальных и экологических акций («Неделя добрых дел», «Чистая 

природа», «Птичья столовая», «Бессмертный полк», «Огород на окне», 

«Посади дерево»);  

- семейных праздников («День семьи»,  «День матери», « День пожилого 

человека»);  

       В МБДОУ существует практика коллективного планирования, 

разработки и проведения общих мероприятий.  

   Традиционно ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и 

в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

социализации в окружающем мире. Для ранней профориентации, которая 

проходит через разные формы работы педагогов (беседы, виртуальные 

экскурсии на работу родителей, наглядные иллюстрации по разным 
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профессиям, у ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 

взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

    Еще одной традицией МБДОУ является применение музейной педагогики 

в воспитании личности ребенка.  Благодаря ей обеспечивается историческая 

преемственность поколений, сохраняется национальная культура, 

формируется бережное отношение к наследию народов России, 

Краснодарского края. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально - значимых 

представлений об окружающем мире.  

   В МБДОУ создан  мини-музей с предметами и экспонатами кубанского 

быта, и на территории мини «Кубанское подворье». В них собраны 

предметы, отражающие кубанскую культуру и быт (реальные предметы 

быта, объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.), картины, 

предметные картинки, фотографии, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература, произведения национальной 

культуры (народные песни, сказки и др.), игрушки (сюжетные, образные, 

дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы).  

   К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции («День Победы», «День защитника Отечества», «День 

Матери»,  «День космонавтики», «Мастерская Деда Мороза» и др.).  

   Уклад МБДОУ задает и культуру поведения в сообществах.  

    Культура поведения в профессиональном сообществе, включающем всех 

педагогов МБДОУ, диктуется ценностями, заложенными в РПВ и 

задокументирована в виде Положения о кодексе профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ.  

   Детско-взрослое сообщество ориентировано на содействие друг другу, 

сотворчество, сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Внутри этого сообщества пропагандируется отношение к ребенку как к 

личности, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников.  

   Детско-взрослые сообщества в МБДОУ организуются по инициативе детей 

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в 

процессе социальной одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности 

ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое 

поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный 

интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

Педагоги ориентированы на организацию таких сообществ для реализации 

совместных проектов.  

    Стержнем воспитательной работы в детских сообществах МБДОУ 

являются общие событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 
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взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения и 

самостоятельности.  

     Профессионально-родительское сообщество МБДОУ включает 

сотрудников и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но  

и уважение друг к другу. В МБДОУ очень бережно относятся к 

педагогическим инициативам семьи (реализация семейных проектов 

«Семейное чтение» и «Я, и моя дружная семья»). 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.  

   Воспитывающая среда в МБДОУ – это потенциал социокультурного 

содержания образования, который объединяет в себе цели и смыслы 

воспитания, обучения и развития детей в социокультурной ситуации и 

определяет состав становящихся способностей и качеств детей. Ее 

основными характеристиками являются насыщенность и 

структурированность. Она постоянно пополняется и обновляется в 

соответствии с изучаемыми темами и происходящими событиями.  

     На всей территории МБДОУ объекты среды положительно воздействуют 

на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. МБДОУ № 20  был построен в 1986 году здание 1 

расположено в посёлке Уманском. В здании имеется  музыкальный зал, 

спортивный, кабинет ПДД, кубанская комната. Имеется необходимое 

оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий.  

  На озелененной по всему периметру территории имеются прогулочные 

площадки с теневыми навесами и оборудованием, при входе в сад кубанское 

подворье, экологическая тропа. Ближайший социальные объекты: ООШ 

МБОУ№14, сельский дом культуры, стадион». Социальные партнеры: 

поселковая библиотека, СДК посёлка. 

       Всего в МБДОУ № 20  функционирует 3 группы общеразвивающей 

направленности: 

-1 смешанная ранняя группа для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет, 

-2 смешанная средняя группа для детей в возрасте от 3 до 5лет, 

 -3 смешанная дошкольная группа  от  5  до 7 лет. 

       В МБДОУ создаются условия для реализации РВП и решения 

поставленных задач во всех дошкольных группах.  

     Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

     В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие такие виды деятельности, как:  
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- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

  Под культурными практиками РПВ подразумевает разнообразные виды 

самостоятельной деятельности детей, основанные на их текущих и 

перспективных интересах, поведения, опыта. Для реализации РПВ важны два 

вида культурных практик, описанные ниже.  

Культурные практики на основе инициатив детей -это самостоятельная 

деятельность, которая протекает индивидуально либо со сверстниками, где 

детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего 

мира, поиски ответов, выяснение норм и правил поведения.  

Они подразделяются на:  

-правовые практики;  

-практики культурной идентификации;  

-практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка;  

-практики свободы;  

-практики расширения возможностей ребенка.  

     Правовые практики, реализуемые РПВ, лежат в основе социального 

направления воспитания. Это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. Они приводят к воспитанию у 

дошкольников уважения и терпимости друг к другу, формированию чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод, чувства 

ответственности за другого человека, умение контролировать свое 

поведение, вовлечение в деятельность, соответствующую общественным 

нормам и правилам поведения. Результатом работы в данном направлении 

является разработка правил для каждой группы детей дошкольного возраста.  

    Практики культурной идентификации лежат в основе патриотического и 

этико-эстетического направлений воспитания. Это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. Создание условий для внедрения ее в жизнь 

детского коллектива формирует у ребенка представления о себе, семейных 

традициях, о мире, обществе, его культурных ценностях, о государстве и 

принадлежности к нему, реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др., 

интегрирует ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом особенностей Краснодарского края. Результатом работы в данном 

направлении является включение продуктов познавательно-
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исследовательской и изобразительной деятельностей в воспитывающую 

среду группы.  

    Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка или способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность помогают овладевать основными культурно- 

гигиеническими навыками, соблюдением элементарных правил здорового 

образа жизни, правилами безопасного поведения. Эти практики являются 

основой для познавательного, а также физического и оздоровительного 

направлений воспитания. Результатом работы в данном направлении 

является активное внедрение в образовательную практику технологии 

проектного обучения.  

     Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом предметно- пространственной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Результатом работы в данном направлении является 

способность управлять своим поведением, самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), проявлять 

инициативу и творчество. Они лежат в основе социального направления 

воспитания.  

    Для осваивания трудового направления воспитания в МБДОУ 

используются практики расширения возможностей ребенка - практики 

развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности, способности решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту, применение самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим, способности 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  Результатом работы в 

данном направлении является формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

Культурные практики, инициируемые взрослым, направлены на развитие 

самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детской 

инициативы и имеющие цель обогатить культурный опыт ребенка.  

Это:  

- совместная игра воспитателя и детей;  

-ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта;  

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;  

-режимные моменты.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.) обогащает 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
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для организации самостоятельной игры (реализовываются все направления 

воспитания).  

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта формируют умение разрешать проблемные ситуации 

близкие для детей дошкольного возраста (социальное направление 

воспитания).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность приобщает детей к 

труду (трудовое направление воспитания).  

В режимных моментах решаются задачи всех направлений воспитания.  

                 1.3. Планируемые результаты освоения РПВ  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

  На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет). 

Направление  

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина,  

природа  

Проявляющий 

привязанность, любовь 

к семье, близким, 

окружающему миру.  

Социальное  Человек,  

семья, дружба,  

сотрудничество  

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес 

к другим детям и 

способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

Проявляющий 

позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, 

проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий 

чувство удовольствия 
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в случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых.  

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных 

и невербальных 

средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес 

к окружающему миру 

и активность в 

поведении в 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий 

действия по 

самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть 

опрятным.  

Проявляющий интерес 

к физической 

активности.  

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

МБДОУ, 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 
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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). 

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.   
 

Социальное  

 

Человек,  

семья, дружба,  

сотрудничество  

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми.  

Освоивший основы 

речевой культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 
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способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  

Познавательное  

 

Знание  

 

Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной 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 
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трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности.  

 

Этико-  

эстетическое  

Культура и  

красота  

Способный 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-

эстетического вкуса.  

 

 

 

Анализ достижения детьми от 1,6 до 8 лет промежуточных результатов 

освоения РПВ проводится ежегодно посредством педагогических 

наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития (в 

соответствии с Положением о системе мониторинга достижения детьми 

целевых ориентиров в планируемых результатах освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детский 

сад № 20). 

                              2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание воспитательной деятельности по направлениям 

воспитания 
      Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества.  

      В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

     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. 

 

Ценности - Родина, природа  

Задачи патриотического направления воспитания в работе с детьми 

1,6-3 лет  
Формирование:  

- первоначальных представлений о нормах, ограничениях и правилах, 

принятых в обществе,  

- положительного отношения к семье,  

- бережного отношения к семейным традициям, окружающему миру  

Задачи патриотического направления воспитания в работе с детьми 3-

8 лет  
Формирование:  

- нравственных чувств, эмоционально-ценностного отношения к семье, 

ценностного отношения к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны;  

- первичных представлений о гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к 

героям России;  

- любви к России, Краснодарскому краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

- любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

- любви к природе Краснодарского края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

Направления деятельности педагога  
Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа.  

Организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям.  

Формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

Формы взаимодействия  
События, проекты, образовательная деятельность, дидактические, сюжетно 

- ролевые, народные, подвижные игры, игры- драматизации, игровые 

задания, игры- импровизации, чтение художественной литературы, беседы, 

рисование, народные игры, настольно-печатные игры, досуги, праздники, 

беседа, экспериментирование, проблемно - поисковые ситуации, конкурсы, 

викторины, видео-просмотры, организация тематических выставок, 
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создание мини-музеев, целевые прогулки, экскурсии, экологические акции.  

 

 

                    2.1.2. Социальное направление воспитания  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

 

Ценности - человек, семья, дружба, сотрудничество  

Задачи социального направления воспитания в работе с детьми 1,6-3 

лет  
Формирование:  

- способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно 

делать, а что нельзя в общении со взрослыми;  

- интереса к другим детям и способности бесконфликтно играть рядом с 

ними;  

- умения проявлять позицию «Я сам!»;  

- способности осознавать себя представителем определенного пола;  

- чувства удовольствия в случае одобрения и чувства огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых;  

- способности к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их 

поведению;  

- умения позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Задачи социального направления воспитания в работе с детьми 3-8 лет  
Формирование:  

- представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, о 

распределении ролей в семье, об образах дружбы в фольклоре и детской 

литературе, о примерах сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы;  

- представлений об этических нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных убеждений, представителями 

различных культур;  

- первичных представлений о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России, Кубани;  

- представления о чувстве собственного достоинства, самоуважении;  

- умения проявлять нравственные чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе;  

- доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, 
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обосновывать свое мнение;  

- самостоятельности в применении усвоенных правил, владении нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.);  

- умения осознавать свое эмоциональное состояние;  

- умения анализировать поступки самих детей в группе в различных 

ситуациях;  

- умения выслушать замечание и адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально);  

- отрицательного отношения к лжи и манипуляции (в собственном 

поведении  

и со стороны других людей);  

- умения обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо 

обиженного;  

- желания оказывать посильную помощь другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и собственной инициативе.  

Направления деятельности педагога  

Организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.  

Воспитание у детей навыков поведения в обществе.  

Формирование у детей умения сотрудничать, организуя групповые формы 

в продуктивных видах деятельности.  

Развитие способности детей анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей.  

Организация коллективных проектов заботы и помощи.  

Создание доброжелательного психологического климата в группе.  

Формы взаимодействия  

Проекты, события, образовательная деятельность, игры-занятия, сюжетно - 

ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, активизирующие игру, 

«проблемное» общение, концертная деятельность, социальные акции, 

проведение тематических вечеров, бесед, фотовыставки, выставки 

рисунков.  

 

                             2.1.3. Познавательное направление воспитания  
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

 

Ценность – знания  

Задачи познавательного направления воспитания в работе с детьми 
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1,6-3 лет  

Создание условий для развития интереса к окружающему миру и 

активности в деятельности  

Задачи познавательного направления воспитания в работе с детьми 3-8 

лет  
Формирование:  

- первичной картины мира на основе традиционных ценностей российского 

общества;  

- любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, 

опыта познавательной инициативы во всех видах деятельности и 

самообслуживании;  

- ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

- тяготения ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагога  
Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг.  

Организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми.  

Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

Формы взаимодействия  

События, проекты, образовательные ситуации, групповой сбор, 

мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию), обсуждение, 

дидактические игры, игры-практикумы, экспериментирование, рисование, 

лепка, конструирование, аппликация, ИКТ.  

 

      2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

 

Ценность – здоровье  

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания в 

работе с детьми 1,6-3 лет  
Воспитание элементарных навыков самообслуживания, поддержание 

стремления к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания (моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д.)  

Формирование привычки к опрятности.  
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Работа над развитием интереса к физической активности.  

Формирование базы элементарных правил безопасности в быту, в МБДОУ, 

на природе.  

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания в 

работе с детьми 3-8 лет  
Обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка.  

Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды.  

Формирование основных навыков личной и общественной гигиены  

Формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни.  

Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня.  

Воспитание экологической культуры.  

 

Обеспечение соблюдений правил безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагога  
Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр на территории МБДОУ.  

Создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни.  

Введение оздоровительных традиций в МБДОУ.  

Формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи.  

Формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела.  

Формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом.  

Включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Формы взаимодействия  
События, проекты, образовательная деятельность, игры-практикумы,  

квест-игры, проектные игры, игровые упражнения, игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, театрализации, беседы, разыгрывание с 

последующим обсуждением познавательных сюжетов, упражнения 

подражательного и имитационного характера, чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и тематических картинок, использование 

информационно - компьютерных технологий и технических средств 

обучения (презентации, видеофильмы, мультфильмы), пространственное 

моделирование, работа в центрах, целевые прогулки, проблемные игровые 

ситуации, ориентирование по карте, игры-эстафеты, игры-соревнования, 

оздоровительные игры-задания, подвижные игры.  
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                           2.1.5. Трудовое направление воспитания  
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. 

 

Ценность – труд  

Задачи трудового направления воспитания в работе с детьми 1,6-3 лет  
Формирование привычки к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке.  

Поощрение интереса детей к деятельности взрослых, желания помогать 

взрослым в доступных трудовых действиях.  

Воспитание уважительного отношения к труду взрослых.  

Формирование стремления к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре и других видах деятельности.  

Задачи трудового направления воспитания в работе с детьми 3-8 лет  
Ознакомление с доступными детям видами труда и воспитание 

положительного отношения к людям труда, результатам их деятельности.  

Познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности  

 

взрослых и труда самих детей.  

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования, навыков трудового усилия 

(привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Формирование стремления к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре и других видах деятельности.  

Направления деятельности педагога  
Организация показа детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников.  

Воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников).  

Предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия.  

Создание у детей соответствующего настроения, формирование стремления 

к полезной деятельности собственным примером трудолюбия и занятости.  

Связывание развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

Формы взаимодействия  
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События, проекты, образовательная деятельность, разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, игры- упражнения, конструирование, дежурства, 

поручения, коллективный труд (труд рядом, общий труд, огород на окне, 

труд в природе, работа в центрах), хозяйственно-бытовой труд, праздники, 

досуги, экспериментальная деятельность, беседы, чтение художественной 

литературы, профориентационные игры, экскурсии на производство, 

просмотр видеофильмов и презентаций.  

 

                       2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  
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.  

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. 

 

Ценности - культура и красота  

Задачи этико-эстетического направления воспитания в работе с 

детьми  

1,6-3 лет  

Формирование эмоциональной отзывчивости на красоту.  

Развитие интереса и желания заниматься видами деятельности, 

предполагающими получение эстетического продукта.  

Задачи этико-эстетического направления воспитания в работе с детьми 3-8 

лет  

Формирование культуры общения, поведения, этических представлений.  

Формирование у детей зачатков художественно-эстетического вкуса.  

Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми.  

Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов.  

Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности.  

Формирование у детей стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его.  

Направления деятельности педагога  

Обучение детей уважительному отношению к окружающим людям 

(считаться с их делами, интересами, удобствами).  
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Воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикете вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах.  

Воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом.  

Воспитание культуры деятельности: умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ, 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.  

Выстраивание взаимосвязи художественно-эстетического развития самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества.  

Уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь МБДОУ.  

Организация выставок, концертов, создание эстетической воспитывающей 

среды и др.  

Формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке.  

Реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

Формы взаимодействия  

Проекты, совместные игры, выставки, образовательная деятельность,  

события, конкурсы, викторины, музыкально-театрализованные 

представления, совместное оформление интерьера группы, помещений 

МБДОУ, событийный дизайн, благоустройство территории МБДОУ, 

экскурсии, чтение художественной литературы, игры-драматизации, 

рассматривание изображений, дидактические игры, эмоционально-

образные беседы, игровые обучающие ситуации, концертная деятельность.  

 

Методы воспитания, используемые педагогами в воспитательной работе, 

следующие.  

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать 

на вопросы, бережно относиться к вещам, оказывать помощь и 

взаимопомощь, проявлять заботу о младших, о старших и т.д.). Метод 

приучения сочетается с примером взрослого или других детей.  

Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность.  
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Метод организации деятельности, которая носит общественно полезный 

характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей.  

Словесные методы:  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы и рассказывание;  

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово педагога и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность.  

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни.  

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Поощрение применяется непременно с учетом того, 

какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и 

для близких ему людей. Степень поощрения, его частота соотносятся со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо.  

           2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
Образовательный процесс в МБДОУ № 20 осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ 

обуславливаются прежде всего тем, что численность постоянного населения 

посёлка Уманского  имеет положительную динамику. По этой причине 

численность детей в группах в течение  года пополняется. На качестве 

воспитательно-образовательного процесса это не отражается из-за 

особенностей построения предметно-пространственной среды (далее ППС).  

Основной целью педагогической работы МБДОУ № 20 является развития 

личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Это повлияло на выбор в приоритетные направления РПВ 

МБДОУ - познавательного направления.  

Для воспитательной работы  в МБДОУ педагоги владеют такой современной 

воспитательной технологией как квест-технология. Данная технология 

призвана воспитывать у детей интерес к познанию при помощи 

возможностей игры (познавательное направление воспитания), воспитывать 

у детей умение работать в команде, принимать совместное решение, 

воспитывать самодисциплину у воспитанников путем четкого соблюдения 

правил игры (социальное направление воспитания).  
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Особенностями реализации воспитательного процесса в МБДОУ можно 

считать и договоры с социальными партнерами. Так:  

- задачи познавательного, патриотического и этико-эстетического 

направлений воспитания решаются с помощью сетевого взаимодействия с - 

Историко-краеведческий музей МБОУ ООШ№14 посёлка Уманского. 

- социальное, познавательное, патриотическое и этико-эстетическое 

направление находит место в договоре с «поселковая  библиотека» посёлка 

Уманского, воспитательные задачи решаются с помощью сетевого 

взаимодействия и ежеквартального обновления библиотечного фонда в 

МБДОУ.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
    Необходимость взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) традиционно признаётся важнейшим условием 

эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. РПВ исходит из того, что весь персонал МБДОУ - 

от заведующего до помощника воспитателя – признает главную роль семьи. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому 

участие родителей в работе МБДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, 

их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому 

активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость МБДОУ для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов МБДОУ и семьи по 

созданию условий для личностного развития ребенка на основе базовых 

ценностей российского общества.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

МБДОУ, группы;  

- оказание помощи семьям воспитанников в воспитании детей;  
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- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций.  

Воспитание в МБДОУ «надстраивается» над отношениями ребенка и семьи. 

Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах деятельности 

МБДОУ, педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший 

эмоциональный фон. И что очень важно для самих педагогов – они тоже 

получают шансы на лучшие результаты своей профессиональной работы.  

Вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ 

приносит пользу всем участникам образовательных отношений. 

Основные формы и содержание работы с родителями.  

1. Анкетирование, доверительная беседа.  

Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

воспитательных потребностей и запросов родителей. Способствует  

2. Консультации, стендовое общение.  

Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3.Семинары.  

Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей.  

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

5. «Родительская почта».  

В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «Инстаграм», 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

6. События, праздники, фестивали, конкурсы, соревнования, проекты.  

Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

7. Родительские собрания.  

Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам воспитания, 

оздоровления и развития детей.  

9. Визиты в группу.  

Родители (законные представители) через эмоциональную вовлеченность 

чувствуют себя продуктивными, энергичными, причастными к воспитанию 
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своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым 

воспитательным задачам.  

10. Акции, субботники.  

Социальная значимость проводимых совместных мероприятий позволяет 

воспитывать детей на собственном примере.  

В работе с родителями в МБДОУ большое внимание уделяется роли отца в 

формировании личности ребенка. С участием отцов в МБДОУ проводятся:  

- конкурсы игрушек-самоделок, полезных в домашнем обиходе вещей;  

- спортивные развлечения.  

Анализ социального паспорта семей выявил, что многие семьи МБДОУ не 

проживают совместно с бабушками и дедушками, поэтому дети лишены 

возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к 

взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных для большой семьи, 

включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети получают в 

МБДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым 

людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, 

остаются лишь знаниями, поэтому в МБДОУ уделено большое внимание на 

важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым 

людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации.  

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры уделяется 

семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития 

личности ребенка представляет для родителей объективную трудность, так 

как разумная мера заботы о ребенке взрослых, как правило, 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации РПВ 

РПВ 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 МБДОУ, 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 МБДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО;  

− современный уровень материально-технического обеспечения РПВ, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  
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− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста,  

− в интересах которых реализуется РПВ (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в МБДОУ 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 условия его 

эффективности.  

Условия реализации РПВ (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

             3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События  в МБДОУ . 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО 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 
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культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

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

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.  

Педагогами МБДОУ создан годовой цикл (календарный план воспитательной 

работы МБДОУ) с учетом возрастных особенностей воспитанников и 

календарем российских праздников, где запланированы воспитательные 

события по всем воспитательным направлениям РПВ. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.  

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 
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дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

   При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.  

ППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только 

развивающей, но и развивающейся. ППС МБДОУ способствует реализации 

основных направлений развития детей:  

- физического;  

- познавательного;  

- речевого;  

- художественно-эстетического;  

- социально-коммуникативного.  

ППС детского сада обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Предметно-пространственная среда создается и пополняется педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

 При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами педагоги руководствуются принципами формирования среды, 

которая является5:  

1) содержательно-насыщенной;  

2) трансформируемой;  

3) полифункциональной;  

4) вариативной;  

5) доступной;  

6) безопасной. 

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Организационно оформленное и предметно 

насыщенное пространство, приспособлено для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом, способствует развитию детской деятельности.  
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Пространство групп организовано в виде («центры активности», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.).  

В группах оборудованы следующие центры активности:  

• центры сюжетно-ролевых игр;  

• центры театра и музыки;  

• центр книги;  

• центр математики;  

• центр творчества (изобразительная деятельность);  

• центр науки (познавательно-исследовательская деятельность);  

• центр здоровья и спорта;  

• центр развития речи (дидактические игры и обучение грамоте);  

• центр «Моя Россия, моя Кубань» (патриотическое воспитание);  

• центр «ПДД и ОБЖ» (основы безопасности жизнедеятельности);  

• центр конструирования;  

• уголок уединения (для психологической разгрузки)  

Все предметы и оборудование 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 и личностных особенностей детей.  

При проектировании ППС учитывается целостность образовательного 

процесса в детском саду, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области имеется:  

1. В групповых и музыкальном залах, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях.   Дети имеют возможность собираться для игр  

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На групповых участках и территории 

детского сада выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети имеют 

возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

2. Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков речевого развития детей. Для этого, в 
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групповых и музыкальном и спортивном залах, достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, имеются спортивные уголки с 

необходимым спортивным оборудованием, а на территории ДОУ имеется 

спортивная площадка для организации и проведения разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

3. В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

4. ППС в детском саду обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. ППС обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на участках пространство организовано так, что 

детям предоставлена возможность играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры, находится разнообразное оборудование, игрушки и материалы 

для сюжетно-ролевых и дидактических игр. На территории детского сада 

имеется транспортная площадка для ознакомления детей с правилами 

дорожного движения.  

5. ППС детского сада обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны для организации 

исследовательских уголков, которые оснащены оборудованием, 

энциклопедиями, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей, а также имеется книжный уголок, 

цветники, огороды, экологическая комната и др.).  

6. ППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. Каждая группа и участки оформлены с художественным вкусом; 

выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

– для предоставления информации на сайте детского сада о Программе 

семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

Развивающая предметно - пространственная среда ежегодно пополняется и 

меняется.  

МБДОУ находится в Краснодарском крае, воспитание и образование в 

детском саду ведётся с учетом национальных особенностей Кубани, с учётом 

возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, истории и 
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культуре Кубани. Большое внимание в детском саду уделяется ознакомлению 

детей с казачьим бытом, историей и культурным наследием Кубани, поэтому 

на территории МБДОУ создано кубанское подворье, где находятся 

изображение «куреня» (хаты) на подворье фигурки домашних животных и 

предметами кубанского быта, мельница, печь. В мини-музее собраны 

предметы, окружавшие народ Кубани в прошлом. Для знакомства детей с 

культурой и традициями малой Родины в группах оснащены центры о 

Кубани и России. Окружающая среда оказывает большое влияние на 

формирование душевных качеств ребёнка, развивает любознательность, 

воспитывает чувство прекрасного. В обучении детей широко используется 

кубанский фольклор (сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки), 

знакомство с обычаями, традициями и обрядовыми праздниками, с народным 

искусством, народными играми Кубани.   
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

МБДОУ №20  укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  

   Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

РПВ может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ.  

  Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются  в МБДОУ 

Должность  Количество единиц  

Воспитатели  5 

Музыкальный 

руководитель  

1  

Всего  6 

 

Реализация Программы осуществляется:  

-педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ.  

-иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ 
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3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации РПВ 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает:  

1) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты:  

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №20;  

-годовой план работы;  

-рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №20;  

-положение о рабочей программе воспитания;  

-должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБДОУ;  

-документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в МБДОУ).  

-договор о социальном взаимодействии с социальными партнерами МБДОУ.  

В связи с введением РПВ вносятся соответствующие изменения в ООП ДО 

МБДОУ  №20  в соответствии с действующим законодательством. 

 

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: МБДОУ 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 в МБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка.  
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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;  
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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.  

В МБДОУ №20  детей с ОВЗ не имеется. 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

 

На основе РПВ в МБДОУ составляют примерный календарный план 

воспитательной работы на образовательный период.  

Примерный 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.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении.  

Календарный план воспитательной работы утверждается на педагогическом 

совете ежегодно и является отдельным документом к РПВ. Основные 

понятия, используемые в РПВ  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде;  

- Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющейся в той иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с 

ситуацией развития (воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций);  

- Воспитательное событие - совместная деятельность взрослого и ребенка, 

реализующаяся посредством интеграции всех образовательных областей и 

видов деятельности, не заменяя их, а фокусируя на воспитание и развитие 

базовых ценностей личности ребенка.  

- Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств (потенциал образовательной среды для решения 

целей, воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде);  

- Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместимости (детско-взрослая 

(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, 

ребенок сначала приобщаться к тем правилам и нормам, которые вносят 

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

его собственным), детская (чувство приверженности к группе сверстников 

рождаются тогда, когда ребенок впервые начинает понимать , что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 
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желаниями других), профессионально-родительская (включает сотрудников 

МБДОУ всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу);  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется 

человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
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