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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – программа, программа воспитания) является 

обязательной частью основной образовательной программы дошкольного образования 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти 

(далее - ООП ДО, ЧОУ школа «Радиант» соответственно). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При составлении программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во 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). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержательный раздел; 

Раздел 3. Организационный раздел. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

программы воспитания 

 

1.1. Особенности воспитательного процесса в ЧОУ школа «Радиант» на уровне 

дошкольного образования 

Образовательный процесс в ЧОУ школа «Радиант» на уровне дошкольного 

образования (далее - детский сад) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 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.  

Детский сад располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты 

учителя-логопеда, педагога-психолога. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и 

расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают детский сад, 

можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к 

жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и 

отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы детского сада является формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Процесс воспитания в детском саду основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

детского сада и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы воспитания; 



5 

 

- партнерство детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы детского сада являются 

ключевые мероприятия ЧОУ школа «Радиант», мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», календарно-тематическое планирование, коллективные дела группы детей 

под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий ЧОУ школа «Радиант» поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники детского сада ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в детском саду является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы детского сада, так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного 

воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, экскурсий и др. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в детском саду – 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 программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

Задачи: 

 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). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 
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 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. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды  взаимоотношений,  посредством  которых  будет  осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в детском саду 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

Направление  

воспитания /Ценности  
 

Задачи воспитания для детей 3-7 лет  

Патриотическое/  

Родина, природа 

 Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

 Развивать представления о своей стране.  

Социальное/ Человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

 Формировать умение различать основные проявления 

добра и зла.  

 Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, искренность, способность 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 
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 Воспитывать чувство ответственности за свои действия 

и поведение. 

 Воспитывать принятие и уважение к различиям между 

людьми.  

 Формировать основы речевой культуры.  

 Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, 

умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное/ Знание  Воспитывать любознательность, наблюдательность, 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

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 

 Формировать основные навыки личной и общественной 

гигиены, стремление соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое/ Труд  Воспитывать понимание ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-эстетическое/ 

Культура и красота 

 Воспитывать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, формировать 

зачатки художественно-эстетического вкуса.  

 

1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания             

Процесс освоения ценностных ориентации может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания,  

самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания 

является формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем. 

          Методологической основой программы является «Портрет Гражданина России 2035 

года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. 

          Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  
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- личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания;  

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

          Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

           Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

          Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

          Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

          Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

          Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

          Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов.  

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

          Принцип культуросообразности. 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 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. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 
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Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды детского сада строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания. 

  Данные принципы реализуются в укладе ЧОУ школа «Радиант», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

1.3.1. Уклад ЧОУ школа «Радиант» (детский сад) 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в детском саду. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад в детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей 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. Важными 

традициями детского сада в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей. 
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В детском саду разработаны элементы корпоративной культуры: флаг, символика, 

элементы одежды (козырьки, манишки), значки, информационные баннеры о деятельности 

детского сада. 

Локальные акты ЧОУ школа «Радиант» регламентируют распорядок дня и 

особенности организации воспитательного процесса в детском саду, корпоративную этику 

сотрудников детского сада и родителей. 

Ежедневные традиции детского сада включают обязательную встречу воспитателя 

детей, беседу о настроении. Далее педагог, совместно с детьми собираются в круг, где 

воспитатель рассказывает какие совместные дела и события ждут ребят в течение дня. В 

каждом раздевальном помещении имеются «Живые недельки» - это информация для 

родителей о содержании деятельности с детьми на день. Далее, по окончанию дня, педагог 

вместе с детьми подводит итоги дня, вспоминают о совместных занятиях. Каждому ребенку 

воспитатель говорит что- то хорошее, где он отличился за день.   

Еженедельные традиции подчинены теме недели. В группах по понедельникам 

утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает 

радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем-

то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 

впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой 

неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

интересная книга, раздача детям небольших сувениров).  В течении недели в группах 

детского сада проводится интерактивная форма (традиция), «Буккросинг», направленная на 

повышения у семей воспитанников интереса к чтению художественной литературы. Суть 

данной традиции заключается в возможности взять домой и почитать книги, которые 

принесены в сад ребятами из семей, своеобразный обмен книгами. По мере прочитанных 

книг ребята заполняют Читательский экран, который дает возможность наглядно увидеть 

количество прочитанных семьей совместно с детьми книг.  

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней. 

Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. Количество 

праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, 

сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена другими 

социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; Ежегодно проводятся тематические  мероприятия, посвящённые какому либо 

событию   «День рождение Детского сада», «Покормим птиц», «Елочка, живи», «Наш 

зеленый детский сад»»; «Протяни руку помощи», «День книги», «День театра»; - 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», 

«День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; «День Российского флага», «День 

Космонавтики», «День Победы». 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) 

и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 



12 

 

Для педагогов ЧОУ школа «Радиант» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, 

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. 

Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений, участию в конкурсах и проектах. 

 

1.3.2. Воспитывающая среда детского сада 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Для реализации целей и задач воспитания детей в детском саду существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса: 

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

-тематический модуль, коллекционирование; 

-чтение, беседа/разговор, решение кейсов; 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки; 

-мастерская, клубный час; 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 - «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 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:  
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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);  

- 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). 

 

1.3.3. Общности (сообщества) детского сада 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью 

те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства 

своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, 

по которому социальное становится индивидуальным. 

           Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ЧОУ школа 

«Радиант».  

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.); 
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 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ЧОУ школа 

«Радиант» 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 детском саду. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

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

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

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
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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:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.3.4. 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 ЧОРУ школа «Радиант». В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в программе воспитания. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты и пр. 

 

1.3.5. Деятельности и культурные практики в детском саду 

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:  
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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); 

 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). 

 

Интеграция видов деятельности через различные формы культурных практик 

 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Опыты/экспериментирование познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая 

Коллекционирование/классификация познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая 

Конкурс коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, 

восприятие художественной литературы, 

изобразительная (конструирование) 

Игротека игровая познавательно-исследовательская, 

двигательная, коммуникативная, конструктивная 

Концерт коммуникативная игровая музыкальная 

восприятие художественной литературы 

двигательная 

Викторина коммуникативная познавательно-

исследовательская игровая 

музыкальная восприятие художественной 

литературы, конструктивная 

Творческая мастерская Изобразительная, в том числе конструирование; 

коммуникативная 

Выставки изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, в том числе 

конструирование 

Проекты коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы, изобразительная, конструктивная 

Развлечения коммуникативная, игровая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы, 

двигательная 

Выпуск газет коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, изобразительная 
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Экологические и социальные акции коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

двигательная,коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, игровая 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

 

Модель «Портрет гражданина России» 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия 

традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, 

уважения к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития 

России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 

4. Интеллектуальная самостоятельность  

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 
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6. Коммуникация и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7. Здоровье и безопасность  

Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к  

Отечеству, малой родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития 

России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение  

Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность  

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного поведения на 
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рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои мысли различными 

способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность  

Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, 

профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного 

самообразования и самосовершенствования. 

 

Модель «Портрет выпускника ДОУ» 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Различающий основные 

проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

 Освоивший основы речевой 

культуры. 

 Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 
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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 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. 

 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 

  

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». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  
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- художественно-эстетическое развитие;  

- речевое развитие; 

- физическое развитие. 

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:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач необходимо выделить основные направления 

воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

При реализации указанных задач необходимо выделить основные направления 

воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  
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 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Модуль «Россия - Родина моя» 

3 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Освоение 

Представлений о составе 

своей семьи, любимых 

занятиях близких. 

Развитие умений 

узнавать дом, 

квартиру, в которой 

ребенок живет, группу 

детского сада. 

Освоение представлений о своем 

городе – названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных 

достопримечательностях) 

Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных 

учреждений города — магазинов, 

поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе.  

Понимание особенностей правил 

поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к родной 

стране. 

Освоение представлений о ее флаге и 

гербе, столице. 

Освоение представлений о 

содержании основных 

государственных праздников России, 

ярких исторических событиях, героях 

России. Понимание многообразия 

россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса 

к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 

Освоение представлений о 

родном городе — его гербе, 

названии улиц, некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях. 

Понимание назначения 

общественных учреждений, 

разных видов транспорта. 

Овладение 

представлениями о местах 

труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной 

стране — ее государственных 

символах, 

президенте, столице и 

крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и 

культуры страны и 

общества, некоторым 

выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных 

народов России, народных 

промыслов. Проявление 

желания участвовать в 

праздновании государственных 

праздников и социальных 

акциях страны и города. 

 

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 
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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 детского сада должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Модуль «Я и мое окружение» 

3 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Представление 

об элементарных 

правилах культуры 

поведения, упражнение в 

их выполнении 

(здороваться, прощаться, 

благодарить). 

Понимание, что у всех 

Знакомство детей с 

правилами культуры 

поведения по отношению 

к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в 

использовании 

культурных форм 

общения: обращаться к 

Дальнейшее освоение 

правил культуры общения 

со взрослыми и детьми 

(сверстники и 

малыши), норм этикета 

(культура поведения за 

столом, поведение в гостях, 

культурные 
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детей равные права на 

игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу 

доброжелательно, 

Делятся игрушками, не 

обижают друг друга. 

Представление о 

действиях и поступках 

взрослых и детей, в 

которых проявляются 

доброе отношение и 

Забота о людях, членах 

семьи, а также о 

животных, растениях. 

Освоение простых 

способов общения и 

взаимодействия: 

обращаться к детям по 

именам, договариваться о 

совместных действиях 

(«давай кормить кукол»), 

вступать в парное 

общение. 

 

взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с 

Просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по 

отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, 

если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. 

Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям 

(«Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь 

мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально — вместе 

со всеми. Оценка результатов 

совместных действий 

нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в 

общественных местах, 

правила уличного 

движения. 

Представления, конкретные 

формы проявления 

уважения к старшим, 

заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

ценность. 

Представления о нравственных 

качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков 

с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

Представления о дружбе, о 

качествах и поступках 

настоящих друзей.  Освоение при 

поддержке воспитателя 

организационных умений: 

определять общий замысел, 

планировать работу, уметь 

договориться о распределении 

обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, 

оценивать результат и 

взаимоотношения. Умение 

использовать разные способы и 

приемы справедливого 

распределения ролей, игровых 

материалов. Готовность 

помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять 

справедливость. Представление 

о том, что шестилетки — самые 

старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим 



25 

 

хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым 

 

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:  

 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  

 

Модуль «Хочу все знать» 

3 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Проявление интереса к 

непосредственно 

воспринимаемым 

объектам, к занятиям 

детей и взрослых. 

Проявление интереса к 

играм и материалам, с 

которыми можно 

практически 

действовать: 

накладывать, 

совмещать, 

раскладывать с целью 

получения какого-либо 

образа, изменять 

полученное. 

Проявление разнообразных 

познавательных интересов (к 

миру предметов и вещей, 

миру социальных 

отношений и своему 

внутреннему миру). 

 

 Желание понять суть 

происходящего, установить 

причинно-следственные 

связи. Умение выслушивать 

ответы, соотносить их с 

системой имеющихся 

знаний, представлений, 

суждений 
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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:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ЧОУ школа «Радиант». 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду.  

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 детского сада должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей.  
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Модуль «Я и мое здоровье» 

 

3 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Элементарные умения и 

навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, 

купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению здоровья; 

элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы 

выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Освоение представлений 

об элементарных 

правилах безопасного 

обращения с 

игрушками и предметами 

в игре, за столом, во 

время одевания, в 

общении с детьми: не 

разговаривать с полным 

ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, 

не засовывать их в нос 

или уши, не пугать 

других детей, не 

замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, 

держась за перила. В 

природе: не подходить к 

бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, 

без разрешения 

старших не есть ягоды, 

листья растений и пр. Без 

Признаки здоровья и 

нездоровья человека, 

особенности самочувствия, 

настроения и поведения 

здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и 

вредные для здоровья 

привычки. Особенности 

правильного поведения при 

болезни, посильная помощь 

при уходе за больным 

родственником дома. 

Некоторые правила 

профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. 

Представление о 

собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об 

элементарной первой 

помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Обогащение представлений 

о разнообразии источников 

и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в 

ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, 

купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными 

животными и пр.). 

Представления о 

Здоровье как жизненная ценность. 

Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и 

физическим и психическим 

здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы 

организации деятельности 

(необходимость достаточной 

свещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.) 

Обогащение и закрепление 

правил и способов безопасного 

поведения в быту, в природе, на 

улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. 

Представления о приемах 

элементарной 

первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера 
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разрешения воспитателя и 

родителей не покидать 

участок детского сада. 

последствиях неосторожных 

действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и 

пр.). 

Освоение правил поведения 

на улице, при переходе 

проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. 

Правила поведения с 

незнакомыми людьми: 

вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать 

угощения, подарки от 

незнакомых людей без 

согласия родителей, не 

открывать дверь чужим 

людям. 

телефона вызова экстренной 

помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и 

совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

 

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 детского сада должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

Модуль «Мы любим трудиться» 

3 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Интерес к разным 

видам творчества, 

труда, бережное 

отношение к 

результатам своего 

и чужого труда. 

Первоначальные 

представления о 

том, что 

предметы делаются 

людьми. 

В процессе 

наблюдения 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома и в 

детском саду; 

знакомство с 

действиями мытья 

посуды, пола, 

вытирания пыли, 

подметания 

дорожек. 

Освоение отдельных 

действий, затем — 

процессов 

самообслуживания, 

связанных с 

Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, 

содержание труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, 

набор трудовых действий, 

результат. Понимание роли 

современной техники и 

материалов в трудовой 

деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, 

представление о материальном 

обеспечении семьи, ее 

бюджете. Развитие 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Расширение объема процессов 

самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда 

(убрать игрушки, застелить 

свою постель, вытереть пыль, 

вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться 

Знания о многообразии 

профессий в современном 

мире, о содержании 

профессионального труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, 

результат. 

Представления о личностных 

качествах представителей 

разных профессий. 

Введение детей в мир 

экономических отношений, 

совместно с 

родителями формирование у 

детей разумных потребностей 

на основе соотношения 

желаний и возможностей 

семьи. 

Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. 

Культура потребления: 

бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам 

питания, одежде, обуви, 

жилищу. Расширение круга 
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одеванием, 

умыванием, уходом 

за своим внешним 

видом, поведением 

за столом во время 

приема пищи. 

Приучение к 

соблюдению 

порядка (не сорить, 

убирать игрушки и 

строительный 

материал на место, 

быть опрятным). 

о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после 

прогулки). 

Представления о роли 

самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после 

еды. Участие в новых видах 

дежурства — по уголку 

природы, помощи педагогам 

при подготовке к занятиям. 

Освоение способов 

распределения коллективной 

работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов 

детского труда в единый) и 

совместного выполнения 

трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от 

одного участника труда к 

другому для выполнения 

действий. 

Представления о ручном труде 

и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и 

конструкторов, способов 

конструирования из бросового 

материала, изготовление 

игрушек в 

технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних 

животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении 

пищи и уборке квартиры). 

обязанностей детей в 

самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение 

культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов 

чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье 

чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со 

сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. 

Освоение способов 

распределения коллективной 

работы, планирования 

деятельности, распределения 

обязанностей по способу 

общего и совместного труда. 

Под контролем взрослого 

освоение обращения с 

инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при 

поддержке взрослого 

самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на 

рабочем месте. 
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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 детского сада 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ЧОУ школа «Радиант»; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ЧОУ школа «Радиант»;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

Модуль «В мире прекрасного» 

3 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Проявление 

эмоционального отклика 

на некоторые средства 

выразительности: ритм 

пятен и линий, яркость 

цвета. Передача 

собственного отношения 

к образам в мимике, 

жестах. 

Расширение читательских 

интересов детей. 

Проявление радости и 

удовольствия от слушания 

и рассказывания 

литературных 

произведений, 

стремление к повторной 

встрече с книгой. 

 

 

Ценность народного искусства; 

воспитание желания его 

сохранять 

и познавать. Оценивать 

художественные образы 

графики, живописи, скульптуры 

и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. 

Уважительное отношение к 

промыслам родного края, к 

художественному наследию 

России. Проявление интереса к 

творческому труду. Понимание 

специфики разных видов 

искусства. Интерес к посещению 

Музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать 

поведения в музее. Развитие 

умений откликаться и замечать 

красоту окружающего мира, 

дифференцированно 

воспринимать многообразие 

форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и 

образно воспринимать их. 

Гармония объекта с 

окружающим пространством. 

Умения различать произведения 

искусства разных видов. 

Расширение читательских 

интересов детей. Проявление 

стремления к постоянному 

Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать. 

Воспитание начальных 

ценностных установок, 

уважительного отношения к 

промыслам родного края; 

развитие и поддержка детского 

интереса к истории народных 

промыслов и искусства, 

необычным предметам, 

интересным художественным 

образам. 

Желание задавать вопросы и 

высказывать собственные 

предпочтения. Понимание 

типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального 

образа сооружения. 

Расширение читательских 

интересов детей. Проявление 

устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению 

к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное 

участие в общении по поводу 

литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного 

текста. Освоение умений 

воспринимать литературное 

произведение в единстве его 
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общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании 

литературных произведений. 

Проявление избирательного 

отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить 

свой выбор. 

Восприятие литературного 

текста. Освоение умений 

воспринимать литературное 

произведение в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового, 

эмоционального подтекста, 

устанавливать 

многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя 

в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), 

стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание 

настроения произведения, 

чувствование его 

эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, 

осознанного отношения к 

использованию некоторых 

средств языковой 

выразительности 

(многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора). 

содержания и формы, 

устанавливать многообразные 

связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его 

разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), 

стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, 

художественной форме; 

эстетической чувствительности 

к красоте литературной речи, 

образности художественного 

Языка. Понимание значения 

некоторых средств Языковой 

выразительности 

(многозначность слова, 

сравнение и др.).  

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение. 

Задание. Наблюдение за трудом взрослых 
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Познавательное развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени 

Конструирование Совместное конструирование из 

различного материала: бумага, бросовый 

материл, природный материал. 

Использование образца при 

конструировании из крупного и мелкого 

строителя 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Физическое развитие Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. Развлечения 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением). 

Музыкально-дидактические игры, танцы, 

праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской деятельности Формы 

Игровая деятельность Использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек, отрывков из сказок при проведении режимных 
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моментов в т.ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные и т.д 

Коммуникативная деятельность ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы 

Познавательное и речевое 

развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) 

Самообслуживани  и 

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов тренировка культурно-

гигиенических навыков в режимных моментах, 

дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 

участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная деятельность использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная деятельность комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, контрастные ножные 

ванны), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы детского сада, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок.  

При этом включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 ЧОУ школы «Радиант» группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах:  
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– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 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.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Специально организованная образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. При 

свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется позиция 

создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в 

специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 

деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой 

детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать 

развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализаци. 

Способы поддержки детской инициативы в различных направлениях развития 

дошкольников 

 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др. 

 Создание условий для развитие ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование 

 Стимулирование совместных игр детей; 

 Использование маркеров игрового пространства; 
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 Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные, кейс- технологии; 

 Чтение художественной литературы; 

 Анализ проблемных ситуаций; 

 Беседы на этические, нравственные темы; 

 Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов; 

 Участие в проектной деятельности; 

 Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий; 

 Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др. 

 Организация разновозрастного взаимодействия; 

Познавательное 

развитие 

 Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др. 

 Проведение опытов, экспериментов, 

 Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт 

 Целевые прогулки и экскурсии 

 Сбор и создание коллекций 

 Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя 

 Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др. 

 Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 

 Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов, 

 Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 

 Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Речевое развитие  Дидактические игры. 

 Словесные игры и упражнения. 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра-драматизация 

 Сенсорные игры и упражнения 

 Эмоционально-практическое взаимодействие с использованием 

игрушек 

 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, скороговорки и т.п.) 

 Имитационные упражнения, пластические этюды 

 Совместная продуктивная деятельность 

 Экскурсии, целевые прогулки 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихов, потешек и т.д. 

 Чтение художественной литературы 

 Рассказывание 

 Пересказ 
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 Экспериментирование с природным материалом 

 Моделирование и обыгрывание проблемно-игровых ситуаций 

 Тематические досуги (музыкально-речевые, познавательно-

музыкальные и др.) 

 Участие детей в викторинах, концертах, соревнованиях, выставках 

и т.п. 

 Речевая презентация результатов деятельности 

 Речевые задания, упражнения, ребусы, словесные головоломки, 

шарады 

 Создание библиотечки, выставки книг 

 Рассматривание и чтение детских газет, журналов 

 Создание коллективных панно, коллажей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Создание художественно-ценной РППС; 

 Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология 

организации музыкально- познавательной деятельности, 

технология музыкальной игры; 

 Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности; 

 Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование, создание худ. образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского 

методов и приемов; 

 Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 

музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др. 

 Использование современных методов и приемов музыкального 

развития: 

 Игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов искусств для худ. образов произведения, 

 Методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 

уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений 

характеру музыки (сравнение и др.) 

 Формы организации детской деятельности 

 Индивидуальные формы сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности); 

 Формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 

экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные 

викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские, 

мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения), 
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 Формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, 

дуэты, оркестровки, музыкальные игры – импровизации и пр.). 

 формы организации разно-возрастного взаимодействия; 

 игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально- дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры); 

 театрализация стихотворения 

 театрализация живописи 

 театрализация песни 

 детский спектакль 

Физическое 

развитие 

 Создание двигательной предметно-пространственной среды, 

стимулирующей 

 двигательную активность детей 

 Создание оптимального двигательного режима в детском саду 

 Создание условий для двигательной активности детей в течение 

дня 

 Оформление тематических альбомов, газет, стендов о видах 

спорта, спортсменах 

 Разучивание народных подвижных игр 

 Просмотр спортивных телепередач, репортажей со спортивных 

соревнований 

 Изготовление нетрадиционного спортивного оборудования 

 Разучивание считалок, закличек 

 Подвижные игры, игры-эстафеты, игры с элементами спорта 

 Использование пиктограмм, схем, моделей -Участие детей в 

соревнованиях 

 Олимпиадах, спортивных праздниках и развлечениях 

 Организация спортивного досуга, дней Здоровья 

 Организация целевых экскурсий, пеших прогулок 

 Использование тренажеров, нетрадиционных спортивных пособий 

 Традиция «Встречи с интересными людьми» 

 Оформление репортажей, фотоколлажей, фотовыставок о 

прошедших спортивных мероприятиях 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе детского сада отражается сотрудничество образовательной 

организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
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раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям детского сада; 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 Для решения поставленных задач проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ЧОУ школа «Радиант», привлекают родителей 

к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, 

мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых 

ситуациях.  

В рамках взаимодействия с семьёй в ЧОУ школа «Радиант», одной из эффективных 

форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). В целях 
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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 ЧОУ школа «Радиант». Ценностное единство и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

детского сада, в которой строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет детского сада, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ЧОУ 

школа «Радиант», посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации педагогов. 

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ЧОУ школа «Радиант» с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации ЧОУ 

школа «Радиант») внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском саду, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
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педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ 

воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета ЧОУ школа «Радиант». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ЧОУ школа «Радиант»».  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых мероприятий детским садом; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Раздел III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания детского сада реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательнозначимые виды совместной деятельности.  

Уклад ЧОУ школа «Радиант»  направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

 2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров программы воспитания 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется  

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). Условия реализации программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – 

для всех участников образовательных отношений: администрации ЧОУ школа «Радиант», 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ЧОУ школа 

«Радиант». Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ЧОУ школа «Радиант», нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни детского сада. Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ЧОУ школа «Радиант» и принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада 

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 
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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 детского 

сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в детском саду 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 воспитательнозначимых 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. 

Праздники, которые по традиции отмечаются в детском саду  

 «День знаний» (1 сентября)  

 «Осенний праздник» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День матери» (27 ноября)  

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля)  

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта»  

 «Международный день птиц» (1 апреля)  

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля)  

 «День земли» (22 апреля)  

 «День Победы» (9 мая)  
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в ЧОУ школа «Радиант» отражает ценности, на 

которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. Среда включает знаки и символы государства, города Тольятти. Среда отражает 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которой находится детский сад. Среда является экологичной, природосообразной и 

безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает 

ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека 

и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

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

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда ЧОУ школа «Радиант» организована так, чтобы быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагогический 

коллектив детского сада придерживается следующих принципов: 

Насыщенность: среда соответствует содержанию программы, в том числе при реализации 

комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка. 

Образовательное пространство включает средства реализации программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 

особенностей, конкретного содержания программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, 

например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 
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помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 

разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, 

чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий 

к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, 

бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и 

использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами 

(способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и 

способствуют приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада организована как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии: групповые участки с физкультурным инвентарём, в помещении — спортивный 

зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 

физкультурные центры в группах. 
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Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, 

в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений 

и т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

математическими мульти-разделителями, цифрами, магнитными демонстрационными 

плакатами для счёта; центрами опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжным уголком. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи 

и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр, оборудован кабинет развивающего обучения. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества 

в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, магнитные 

планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты 

для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания  

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают 

требованиям современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Обеспечение 

программы воспитания включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, и 

оснащение к ООП. Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, 

дневного отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной 

деятельности. Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, 

нормам противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств.  



49 

 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками.  

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это 

обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания;  

- использование  необходимых  приемов  стимулирования  активности 

обучающихся;  

- установление  обратной  связи  и  своевременная  корректировка хода 

педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 

его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные 

методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ЧОУ школа «Радиант», направленная на развитие личности 
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ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать воспитанников в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; - приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

  

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  

Директор школы   -управляет воспитательной деятельностью на 

уровне дошкольного образования;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в детском саду за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность. 



51 

 

Зам. директора по ВР  - организация воспитательной деятельности 

в детском саду;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в детском саду 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в детском саду 

совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической 

и управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций  

 Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической 

помощи;  

- осуществление социологических 

исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном 

процессе.  

 Воспитатель  

Музыкальный руководитель  

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ЧОУ школа 

«Радиант»;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  
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- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

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). 

3. ООП ДО ЧОУ школа «Радиант»  

4. Рабочие программы педагогов 

5. Годовой план работы на учебный год (детский сад) 

6. Программа развития ЧОУ школа «Радиант» 

7. Календарный учебный график (детский сад) 

8. Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в детском саду 

 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

             На основе рабочей программы воспитания составляет примерный календарный 

план воспитательной работы (см. приложение 1) 

 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. 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. 
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Основные понятия, используемые в программе воспитания 

 

              Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.  

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. Общность – устойчивая система связей и отношений между 

людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры.  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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