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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 102 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 102 (далее –  Детский сад № 

102) и является обязательной частью основной образовательной программы. 

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» создан в 

1990 году.  

      Место нахождения: улица Челябинская, дом 14, г. Каменск – Уральский, 

Свердловская область, Россия, 623408  

       Учредитель Детского сада – ОМС «Управление образования  Каменск-Уральского 

городского округа».  

Детский сад № 102 функционирует в режиме полного дня (12 – часового пребывания) с 

07.00 до 19.00 

        Детский сад рассчитан на 12 групп, 232 места.   

     Рабочая программа воспитания  Детского сада № 102 разработана в соответствии с  

нормативными документами. 

     Программа учитывает: 

- Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренную 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

          Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада № 102. В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников  

Детского сада № 102 и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана 

обеспечить единство воспитания в дошкольном образовательном учреждении  и 

воспитания в семьях детей от 1,5 лет до 8 лет в процессе взаимодействие участников 

образовательных отношений  со всеми субъектами образовательных отношений. 

           Целевые ориентиры  рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  
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           Планируемые результаты определяют направления воспитания с учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. Воспитать 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе - есть ценности, которые осваивает 

ребенок. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы Детского сада № 102:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

 -Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

            Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

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

в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. Реализация 

Рабочей программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей  программы 

воспитания. Цель  Рабочей программы воспитания 

 1.1. Общая цель воспитания в Детском саде № 102– личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

           1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

           2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

          3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

           Задачи воспитания  

          Задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода ( 1 год – 3 года, 

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

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. Конкретизация общей цели воспитания, 

применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней 

следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

Направления 

воспитательной 

работы 

Ценности Задачи воспитания 

1 год – 3 года 3 года – 8 лет 

Патриотическое  Родина и 

природа 

Способствовать 

формированию  

привязанности, любви к 

семье, близким, 

окружающему миру. 

Поддерживать 

положительные 

переживания детей в 

процессе общения с 

природой: радость, 

удивление, 

любопытство при 

восприятии природных 

объектов. 

 

- Воспитывать любовь к 

своей семье, детскому саду, 

к родному городу,  стране. 

- Воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему 

миру  (природе, людям, 

предметам).   

 

Социальное Человек, 

семья, дружба 

Формировать 

понимание правила 

«можно», «нельзя», 

«хорош», «плохо». 
Развивать ориентацию 

на одобряемое 

взрослым поведение. 
Поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

детей, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

- Развивать 

гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

- Обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия с 

взрослыми. 
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привлекать к 

конкретным действиям 

помощи, заботы, 

участия (пожалеть, 

помочь, ласково 

обратиться). 
-Способствовать 

установлению 

доброжелательных 

отношений ребенка  с 

другими детьми. 

- Развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах старших  

участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в  

оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

- Способствовать 

формированию 

положительной самооценки, 

уверенности в  себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства,  

стремления стать 

школьником. 

- Воспитывать любовь к 

своей семье, детскому саду, 

к родному городу,  стране. 
-Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе осознания  

ребенком некоторых связей 

и зависимостей в мире, 

места человека в нем. 
- Развивать самоконтроль и 

ответственности за свои 

действия и поступки 

Воспитывать у ребенка 

чувство родовой чести, 

привязанности, 

сопричастности к  общим 

делам семьи, горожан, 

уральцев; чувство   

признательности,   

благодарности,   уважения   

к  знаменитым людям своего 

города, края. 

Воспитывать у ребенка 

толерантное, уважительное, 

доброжелательное 

отношение  к  людям  

другой  национальности,  

вне  зависимости  от  

социального  

происхождения, 

вероисповедания, пола, 

личностного и 

поведенческого своеобразия. 
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Познавательное Знания Формировать интерес к 

окружающему миру, 

активность в поведении 

и деятельности. 

 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания;  

развитие воображения и 

творческой активности;  

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира, о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Формировать действия 

по самообслуживанию: 

мыть руки, 

самостоятельно есть, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать желание 

быть опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать желание 

соблюдать 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

- Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально  опасным 

для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в 

природе. 
- Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- Воспитание ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек  и др.). 
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Трудовое Труда Развивать  

любознательность  

ребенка  к  трудовой  

деятельности  близких  

взрослых, поощрение 

инициативы и 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Воспитывать у ребенка 

ценностное, бережное 

отношение к предметам  

и игрушкам как 

результатам труда 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать отношение к 

труду как ценности 

общества, основы достойной 

и благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

человека. 

- Развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного  

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками 

через дежурство, 

выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр 

- Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов  труда. 

-Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в   

труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

Этико-

эстетическое 

Культура  

и  

красота 

- Формировать желание 

по показу и 

напоминанию 

взрослого здороваться, 

прощаться, говорить 

«спасибо», 

«пожалуйста». 

- Развивать 

эмоциональный отклик 

детей на отдельные 

эстетические  свойства 

и качества предметов (в 

процессе 

рассматривания 

игрушек, природных 

объектов, предметов 

быта, произведений 

искусства). 

 

Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения 

в общественных местах. 

- Развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового  

восприятия  и  понимания  

произведений  искусства  

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы;   становление  

эстетического  отношения  к  

окружающему  миру. 

Поощрять желание и 

развивать умения воплощать 

в процессе создания  образа 

собственные впечатления, 

переживания; поддерживать 

творческое  начало в 

процессе восприятия 

прекрасного и собственной 

изобразительной 

деятельности. 
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1.2..Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания Детского сада № 102 

 

               Методологической основой Рабочей программы воспитания Детского сада № 102 

являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы  

Примерной программы воспитания,   соответствующие  Концепции Программы 

воспитания основанной на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Методологическими ориентирами воспитания 

также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства 

как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». Рабочая программа 

воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Рабочая 

программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности Свердловской области, города 

Каменска-Уральского;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему  

примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему  диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации (система работы Детского сада № 102) 

       Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 



10 
 

среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни Детского сада № 102. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Детского сада № 

102).  

1.2.2. Воспитывающая среда Детского сада № 102  

          Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность 

            Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в Детском саде основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

- уважение личности ребенка 

 

1.2.3. Общности (сообщества) Детского сада № 102  

           Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Детского 

сада. Сами участники общности  разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники,  должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.   

К профессиональным общностям в Детском саду № 102 относятся: 

- Педагогический совет; 



11 
 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

- Первичная профсоюзная организация. 

                   Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Детского сада 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 саде. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Детском саде. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  К профессионально-родительским общностям в 

Детском саду № 102 относятся: 

- Совет родителей 

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.  К детским общностям относятся: 

- команды КВН; 

- команды для участия в городских спортивных соревнованиях, фестивалях Семейного 

творчества. 

 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 психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
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сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. К детским общностям  Детского сада № 102 относятся: 

- Эколята; 

- Друзья поэзии; 

- Театральный сундучок; 

- Детский оркестр; 

- Гимнастические звездочки. 

           Воспитатели и специалисты Детского сада ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции,  

лаборатории, детско-взрослые сообщества в рамках реализации образовательных 

проектов и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

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.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания, которая в свою очередь является основой 

Рабочей программы воспитания Детского сада.  Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Детском саде № 102 

          Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов,  игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое способствуют развитию субъектности ребенка в 

образовательной деятельности. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами),  безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 
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  наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

  экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

201 вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
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возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в Центре литературы 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

воспитания Детского сада № 102 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 
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ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей».  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет)  

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе 

Трудовое 

 

 

 

 

 

 

Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура  

и  

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

 

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 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. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  

Содержание Рабочей 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;  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

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 воспитатель Детского сада  сосредотачивать свое 

внимание на нескольких основных направлениях 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;  
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 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

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

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

          1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

         2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

       3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

  организовывать сюжетно-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.  

 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 
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доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

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 ДОО. Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в 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 сосредоточивает 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. 

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 
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нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

ребенка к труду.  

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  сосредоточивает свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

 

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.  

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  

сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

           учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  
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           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 Детского сада;  

           -воспитывать 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 16 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

                  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

                   уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

                   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.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
Детский сад № 102 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждения Детский сад № 102  

расположен в Красногорском районе города Каменска-Уральского.  

 

Климатические условия  
          С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. 
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, календарный учебный график составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

    1) холодный период – образовательный (учебный год): сентябрь-май, 

составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной 
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непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 

образовательной деятельности с детьми;  

    2) летний период – оздоровительный: июнь-август, для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая 

деятельность, в группах старшего дошкольного возраста проводятся круглогодично 1 

физкультурное занятие на улице.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности региона Среднего Урала, два раза непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию предусмотрено проводить в зале 

и один раз – на улице (в старших и подготовительных к школе группах). 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет примерно 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Предусмотрена организация прогулок 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна, перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемых на 

улице во вторую половину дня не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 

боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости 

ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая соответствует погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Культурно – исторические условия  

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых 

коренных народов. Сильные православные традиции. Влияние региональных памятников 

истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона 

(национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего 

Урала - русские, удмурты, татары, башкиры, чуваши и др. С учетом национально-

культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных писателей, по-

этов, композиторов, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных подвижных 

игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 

афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда 

было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В 

них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в 

жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  
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- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную 

роль нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни 

не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. 

Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и 

сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти; 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Существенным достоинством сказки является её способность создавать 

мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят 

в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, 

которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они 

созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно 

обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об 

их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают 

правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное 

нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – 

практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат 

образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  Игры органически 

связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта 

окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего 

поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той 

деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет 

жизнью, исполненной непосредственности действенности и эмоциональности. Играя, он 

живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В 

игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы 

ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает 

по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих 

проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, храня-

щей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку - куклу.  На Руси существовали разные виды традиционной 

народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка 

или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, 

одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла 

от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, 

травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а 

также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, 

наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и 

добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных 

кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, 

делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами 

позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других 

народов; 

- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских 
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самоцветов, каслинское литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от местных 

особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое 

саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по 

мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений 

уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой 

деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника; 

Географические условия города Каменска-Уральского: 

Город Каменск-Уральский — это современный российский город, с населением около 

180 000 человек. На территории города Каменск-Уральский действуют десятки 

предприятий, самые крупные из них, это: "УАЗ СУАЛ" ОАО "СУАЛ"( Уральский 

алюминиевый завод), ОАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ), ОАО Каменск-

Уральский металлургический завод (КУМЗ). Каменск-Уральский – это не только 

столица Уральской металлургии, но и последние пять лет – Колокольная столица 

России. Именно в городе Каменск-Уральский находится крупнейшее производство 

колоколов не только на территории России, но и на территории Европы. 

   Наш город Каменск-Уральский находится на юге Свердловской области в 100 км юго-

восточнее областного центра – Екатеринбурга, на берегах рек Исеть и Каменка. 

Координаты Каменска-Уральского: 560 15’,с. ш. 620 в. д.  

Административная граница города вытянута по течению реки Исеть, в значительной 

степени удалена от жилых кварталов на северо-северо-восток и на юг. Протяженность 

города с севера на юг приблизительно равна 27 км, с запада на восток 15 км. В настоящее 

время площадь Каменска-Уральского составляет порядка 142 кв. км.  

Каменск-Уральский находится на высоте 167 м над уровнем моря. Местность 

представляет собой равнину. Равнина слабо расчленена. Для территории Каменского 

района характерен резко выраженный континентальный климат.  

В черте города находится Волковское водохранилище, озеро Мазуля, карьеры на поселке 

Силикатном. Территория района лежит в подзоне сосновых и березовых лесов 

лесостепной зоны и подзоны – лесостепь Зауралья лесостепной зоны. 

Особую красоту уральскому природному ландшафту придают рельеф местности, текучие 

воды и растительность. Всем этим богат и наш родной город Каменск-Уральский. Хотя и 

расположен он на плоской равнине, но необыкновенно хорош собой, потому что 

раскинулся на живописных берегах двух рек – Исети и ее притока Каменки.  

Их долины глубоко, на 50-60 метров, разрезали равнину и обнажили древние горные 

породы: известняки, песчаники, сланцы, порфириты, диабазы. Прибрежные скалы, 

сложенные из этих пород, - главное украшение речного пейзажа. Местами скалы стесняют 

русло реки с двух сторон и тогда долина реки представляет собой настоящий каньон. 

А как прекрасна скала Каменные ворота! Ее изображение, выполненное художницей Л. 

Кулиевой, в 1975 году разлетелось по всей стране на почтовых конвертах тиражом два 

миллиона экземпляров. Краевед В. Гусев удачно назвал скалу "визитной карточкой 

природы нашего края, символом ее красоты". 

На левом берегу Исети стоят величественные скалы  Семь братьев. Кажется, что в речном 

зеркале навечно застыли отражения этих сказочных исполинов. А немного выше по 

течению реки находится другая достопримечательность – скала, похожая на 

мамонта. Поросшие соснами и березняком скалы как бы охраняют покой Исети и 

Каменки, петляющих от утеса к утесу. Они радуют глаз в любое время года: и одетые в 

зеленый наряд, и укутанные в снежную шубу. Круглый год здесь отдыхают горожане. 

Каменск-Уральский – исключительный город. Ему нет равных по богатству и красоте 

природных ландшафтов одновременно и уникальных, и общедоступных для 

многочисленной армии туристов. Ведь до всей этой первозданной красоты из центра 

города можно дойти пешком за каких-нибудь 10-15 минут. 
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Все природные ландшафты, находящиеся как в городской черте, так и за ее пределами, 

имеют не только эстетическое и рекреационное (в качестве места отдыха) значение. 

Ежегодно сотни каменских ребят, поднявшись на живописные прибрежные скалы, под 

руководством своих преподавателей постигают в естественных условиях основы 

геологии, учатся диалектически мыслить и самостоятельно вырабатывать научное 

мировоззрение, используя накопленный в школе запас знаний о данном предмете. Здесь 

на сравнительно небольшой площади в течение нескольких часов можно познакомиться с 

самыми разнообразными магматическими и осадочными горными породами разного 

возраста. 

На обнажениях коренных горных пород по берегам Исети и ее притоков Камышенки, 

Каменки, Синары можно увидеть естественные разрезы их напластований, которые 

читаются как увлекательные страницы геологической истории. Эти классические 

обнажения неоднократно привлекали к себе пристальное внимание виднейших геологов, 

таких как Р. Мурчисон, А.П. Карпинский, а в советское время И.И. Горский и А.А. 

Пронин. В 1770, 1772 годах окрестности Каменского завода изучали участники 

академических экспедиций И. Фальк, И. Лепехин, П. Паллас. Первая геологическая карта 

окрестностей поселка Каменский завод была составлена заводоуправителем А.А. 

Грамматчиковым в 1850 году. 

Главная ценность каменского природного ландшафта для исследователей и экскурсантов 

заключается в том, что такое богатейшее "собрание" всевозможных разновозрастных и 

различных по происхождению горных пород, как по заказу, удобно и компактно было 

создано матерью-природой на небольшом участке речной долины и лога общей 

протяженностью около одного километра. 

   Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» создан в 

1990 году.  

      Место нахождения: улица Челябинская, дом 14, г. Каменск – Уральский, 

Свердловская область, Россия, 623408  

       Учредитель Детского сада – ОМС «Управление образования  Каменска-Уральского 

городского округа».  

Детский сад функционирует в режиме полного дня (12 – часового пребывания) с 7.00 до 

19.00 

        Детский сад рассчитан на 12 групп, 232 места.   

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города Каменска-Уральского многонациональное. В результате 

миграционных процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, 

бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически 

сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, 

марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 

средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание 

тематических музеев. Особое внимание к формированию у детей понимания 

принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 

этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 
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толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же 

время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности. 

 

 

Cоциально-исторические характеристики. 

По существующим критериям город Каменск-Уральский можно назвать 

промышленным. В отборе содержания образования, особо выделено то, что характерно 

для г.Каменск-Уральского, что есть только здесь, где живут дети, а родители работают на 

предприятиях:  

-"УАЗ СУАЛ" ОАО "СУАЛ"( Уральский алюминиевый завод) Продукция УАЗа - 

глинозем, алюминий и его сплавы, кремний используются в различных отраслях 

промышленности, прежде всего в моторостроении, в авиационной и космической 

отраслях, в радиоэлектронной промышленности, в энергетике, бытовой технике и т.д. 

Завод имеет долгосрочные внешнеэкономические связи более чем с двумя десятками 

фирм в странах всех пяти континентов мира.  

-ОАО «Синарский трубный завод» входит в семёрку крупнейших специализированных 

предприятий России по производству стальных, нержавеющих и чугунных труб. 

-ОАО Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) выпускает из алюминия и 

алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и 

бурильные, прутки, проволоку, штамповки любой конфигурации, диски для легковых и 

грузовых автомобилей, теплообменники для холодильников, окрашенные профили и 

конструкции, гофролисты. 

-ФГУП «ПО «Октябрь» (Радиозавод) (Федеральное государственное унитарное  

предприятие  Производственное  объединение  Октябрь) 

является одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса Российской 

Федерации.  Выпускают различную аппаратуру – от простейших абонентских 

громкоговорителей до сложных автоматизированных систем управления. 

-ОАО "Уральский завод электрических соединителей"(«Завод «Исеть») - 

специализированное российское предприятие по разработке и производству 

электрических соединителей для авиационной и космической техники, было создано в 

1970 году. Основной продукцией предприятия являются электрические соединители, 

которые успешно применяются в авиационной, космической и ракетной технике, 

железнодорожном транспорте, станкостроении, медицине и др. отраслях 

промышленности. 

          20 мая 2021 года городу Каменску-Уральскому присвоено звание 

«Город трудовой доблести».  Почётное звание присваивается городам, жители которых 

«внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

   Обоснование присвоения городу Каменск-Уральский звания «Город трудовой доблести» 

В ГОДЫ ВОЙНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ ЭКОНОМИКА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

БЫЛА ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНА НА ВОЕННЫЙ ЛАД. В ГОРОД БЫЛИ 

ЭВАКУИРОВАНЫ НЕСКОЛЬКО ЗАВОДОВ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ. 

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ВЫПУСКАЛ НЕОБХОДИМУЮ ФРОНТУ 

ПРОДУКЦИЮ: СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ, ХОЛОДНОКАТАНУЮ ЛЕНТУ, СНАРЯДНЫЕ 

ГИЛЬЗЫ, ПРУЖИНЫ ДЛЯ АВТОМАТОВ И КРОВАТИ ДЛЯ ГОСПИТАЛЕЙ. УАЗ 

ОКАЗАЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ В СТРАНЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ 

АЛЮМИНИЙ И СИЛУМИН, - ПРОТИВ БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ТАКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. САМОЛЕТЫ, МОТОРЫ ДЛЯ ТАНКОВ, 

НАЧИНКУ ДЛЯ ВЗРЫВЧАТОК И ДАЖЕ СОЛДАТСКИЕ КОТЕЛКИ ДЕЛАЛИ ИЗ 

УРАЛЬСКОГО АЛЮМИНИЯ. В ГОДЫ ВОЙНЫ ЭТОТ ЗАВОД СТАЛ СЕРДЦЕМ 

ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
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Уже к концу 1941 года УАЗ перекрыл довоенный выпуск металла всех вместе взятых 

алюминиевых заводов страны. За годы войны на УАЗе выпустили 300 тысяч тонн 

алюминия. 

В 1942 году дал первую продукцию Каменск-Уральский литейный завод, возведенный в 

рекордно короткие сроки, на основе эвакуированного на Урал Балашихинского литейно-

механического завода. Завод № 268, эвакуированный из Ступино, дал жизнь Каменск-

Уральскому металлургическому заводу. Уже 14 февраля 1942 года первая печь КУМЗа 

выдала первую плавку металла. 12 марта 1942 г. Каменск-Уральский литейный завод 

выдал свою первую продукцию – корпус и реборду для колес самолета «Дуглас». Всю 

войну предприятие оставалось единственным поставщиком тормозных и нетормозных 

колес самолетов. Предприятие производило колеса для самолетов Ту-2, Ил-4, Ил6, Пе-2, 

По-2, Ли-2. Помимо действующей фронтовой авиации завод обеспечивал своей 

продукцией значительную часть сборочных самолетостроительных предприятий, освоив 

отливку изделий из собственного магниевого сплава и по существу став первым 

предприятием на Урале, наладившим производство магниевого фасонного литья. 

Созданный на базе Кольчугинского калиево-магниевого завода, а также Московского и 

Ростовского прокатных заводов, Каменск-Уральского завод по обработке цветных 

металлов уже 15 февраля 1942 г. выпустил первую продукцию цветного проката для нужд 

обороны – тончайшую алюминиевую фольгу для конденсаторов. Предприятие с полным 

технологическим циклом и необходимыми энергетическими мощностями было построено 

в течение четырех месяцев и в рекордно короткие сроки освоило производство 

специальных видов боеприпасов, металлических горючих материалов для взрывчатых и 

пиротехнических средств, порошков и пудр из алюминиевых сплавов и бронз, которые до 

войны в СССР не изготовлялись. 

Война ускорила запланированное еще в 1939 г. создание в Каменске-Уральском 

металлургического завода для обеспечения самолетостроителей полуфабрикатами из 

алюминиевых и магниевых сплавов. Он был сооружен на базе эвакуированного на Урал 

одного из первенцев авиационной промышленности СССР Ступинского 

металлургического комбината. Уже 14 февраля 1942 г. первая печь литейного цеха 

КУМЗа выдала первую плавку металла. В годы войны основной продукцией завода были 

слитки из алюминиевых сплавов и алюминия, а также штамповки самолетных лопастей. 

За успешное выполнение задания УАЗ и коллектив Красногорской ТЭЦ (обеспечивала 

УАЗ паром, тепловой и электрической энергией) были удостоены высшей 

правительственной награды – орденом Ленина 

За самоотверженный труд по оказанию помощи фронту тысячи горожан были награждены 

орденами и медалями. Среди них 8500 работников Уральского алюминиевого завода, 5000 

трудящихся Синарского трубного завода, многие строители, энергетики и др. 

Специфика  условий города Каменска-Уральского, учтена в комплексно-

тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах как акции, проекты, 

праздники как культурные традиции.ия, проводимые в летний оздоровительный период. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Учитывая 

это, взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям друг - друга (педагоги и родители из семей 

другой этнической принадлежности). С учетом особенностей демографической ситуации 

определяются формы, средства образовательной деятельности как  в режимных моментах, 

так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации 

развивающей пространственно - предметной среды. В планировании и организации 

образовательной деятельности с детьми учитывается национальный состав 

воспитанников: русские – 97,4 %, 



29 
 

          Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе НОД (занятий), режимных моментов, совместной деятельности 

с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции Детского сада № 102: 

 -  общие для всего детского сада государственные праздники, событийные 

мероприятия, в рамках календарно-тематического планирования; 

- гостевания, в которых участвуют дети разных возрастов.  Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога; 

- народные календарные праздники, гуляния традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Сотрудничество с социальными институтами 

 

Взаимодействие с социальными институтами как условие 

обеспечение качества реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Основание 

ОГИБДД ОМВД по городу 

Каменску-Уральску 

Формирование элементарных 

знаний о безопасности и основ 

жизнедеятельности 

Комплексный план 

работы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма на  

учебный год . 

МОУ  «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

Обеспечение преемственности в 

вопросах социализации детей, их 

полноценного психического, 

личностного развития. 

Договор о 

сотрудничестве  

Муниципальное 

учреждение  библиотека 

семейного чтения «Очаг» 

Расширение читательского 

кругозора, культуры чтения детей 

План взаимодействия  

Городской драматический 

театр «Каменск-Уральский  

театр драмы №3» 

Обеспечение преемственности в 

вопросах социализации детей, 

создание благоприятных условий 

для  становления эстетического 

отношения к окружающему миру, 

воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, 

обеспечение интеллектуального и 

личностного  развития.. 

План взаимодействия 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» 

Обеспечение преемственности в 

вопросах социализации детей, их 

полноценного физического и 

личностного развития  с учетом его 

Договор о 

сотрудничестве 

План совместной                
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индивидуальных особенностей в 

переходный период от 

дошкольного воспитания к школе  

деятельности .  

Детская поликлиника №2 Лечебно-профилактическое, 

консультационное сопровождение.    

 

МОУ ДОД «Дом детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий», 

Культурологическое обеспечение 

процесса образования детей 

План взаимодействия 

ГБОУ СПО СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Прохождение педагогической 

практики студентами. 

Консультирование, повышение 

квалификации педагогов  ДОУ. 

Договор о 

сотрудничестве 

63 ОФПС по Свердловской 

области 

Создание условий для реализации 

противопожарных мероприятий 

План совместных                

мероприятий  

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Свердловской 

области "Каменск-

Уральская детская 

музыкальная школа №1" 

Создание условий для 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

духовнонравственного развития 

детей; 

Формирование у воспитанников 

эстетических взглядов, 

нравственных установок и 

потребности общения с духовными 

ценностями. 
 

План совместных                

мероприятий 

Центр национальных 

культур 

Раскрытие идей духовного 

единства через культуры 

отдельных народов разных групп и 

возрастов, на расширение форм 

межнационального общения, 

межкультурного и межобщинного 

диалога, на достижение 

межэтнического согласия и 

толерантных межличностных 

отношений в поликультурной среде 

г Каменска – Уральского и 

Каменского городского округа. 

 

План совместных                

мероприятий 

 

Виды инновационных педагогических технологий в Детском саду: 

- здоровьесберегающие; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные; 

- технология «ТИКО»; 

- личностно-ориентированные; 

- игровые технологии; 

- технология педпроектов; 
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- технологии проблемного обучения и др. 

Для реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом запросов родителей и особенностей развития и интересов детей 

старшего дошкольного возраста предусмотрена реализация парциальных программ: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Программа дополнительного образования «Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики» И.А. Винер Москва «Просвещение», 2011. 

- Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни. - М.: 

Мозаика-синтез, 2009. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

С.В.Коваленко «Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011г. 

О.М.Ельцова, Л.Г.Амельян, Н.Л.Шадрова «Реализация содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» средствами авторской 

сказки. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-  Л.Е. Белоусова «Удивительные истории»  .  – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

- Т.В. Большева «Учимся по сказке» Учебно-методическое пособие.  – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», .2005 

- Куликовская Т.А. Сказки-пересказки .Обучение дошкольников пересказу: 

Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-.А. Копцева  Программа по изобразительному искусству «Природа и художник». 

Москва. Творческий Центр Сфера, 2008. 

            -   А.И.Буренина, Т,Э. Тютюнникова Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «ТУТТИ», Санкт-Петербург  «Музыкальная палитра», 2012. 

             - О.В.Гончарова «Театральная палитра» 

             - О.В. Кацер «Игровая методика – обучение детей пению», СПб.: Издательство « 

Музыкальная палитра», 2008г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-   Ю.Б.Гатанов «Курс развития творческого мышления»,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

ГОССТАНДАРТ РОССИИ ГП «ИМАТОН», 1996. 

- Н.М.Карпова «ТИКО-конструирование: методические рекомендации», Великий 

Новгород МАОУ ПКС «ИОМРК», 2014г. 

- Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская  Программа «Азы финансовой 

культуры дошкольников». – М: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

Направленность содержания программы на социокультурные условия и 

национально-культурные традиции обеспечивается с учетом методического 

пособия: 

- «Мы живем на Урале», Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014г. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных  комплексной и 

парциальных программ способствует целостному развитию личности ребенка 

дошкольного возраста по основным направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

В каждую образовательную область входит несколько направлений развития, 

которые реализуются в разнообразных формах непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

В Детском саде № 102 предусмотрен следующий комплекс психолого-

педагогических условий для оптимальной реализации инклюзивной практики:  

– повышение профессиональной квалификации педагогов и специалистов, 

реализующих инклюзивное образование дошкольников;  

– построение соответствующей развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения;  

– организация социального партнёрства ДОО и семьи в процессе инклюзивного 

образования дошкольников. 

Создание условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей является основной задачей в области реализации права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

  создание развивающей предметно-пространственной среды в группе, адекватной 

общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной 

для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей), 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся;  

 взаимодействие участников коррекционного образовательного процесса; 46  

использование в образовательном процессе современных коррекционных технологий, 

адекватных образовательным потребностям детей с ОВЗ;  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок- желание ребенка закончить тот или иной вид деятельности-показатель для 

педагога смены деятельности );  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме 

работы с детьми  игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания 

      В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Детского сада. 

      Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

(далее – Закон) обязывает педагогов и родителей стать не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. В Законе предусмотрено, 

что в решении сложных многоплановых задач, связанных с реализацией нового 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), эксклюзивная роль принадлежит семье. 

Статья 44 Закона гласит: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». В статье впервые определены права, 

обязанности и ответственность родителей за образование ребенка. В связи с этим 

необходимо по-новому взглянуть на взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ) с родителями, с целью создания единого образовательного 

пространства «семья – детский сад» для их равноправного и заинтересованного 

партнерства». 

В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный 

подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры 

педагогической грамотности семьи 

        Цель сотрудничества ДОУ с семьей – создание благоприятных условий для 

внедрения новых форм и методов повышения эффективности семейного воспитания через 

взаимодействие детского сада и семьи. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм.  

Традиционные формы: 

- коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и 

общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации, конференции;  

- индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;  

-наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото;  

-дни открытых дверей.  

Нетрадиционные формы работы, применяемые в Детском саде:  

- информационно-аналитические;  

-досуговые; познавательные;  

-наглядно-информационные формы.  

        Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, 

запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают особенности дошкольников, что ребенок 

любит, не любит, его предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, 

тесты, анкетирование, «Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут 

помещать волнующие их вопросы. 

          Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт 

между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать 

эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для общения. К 
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досуговым формам относятся различные праздники, например, «Встреча Нового года», 

«Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», «Папа, я – спортивная семя»,  

организация «Семейных театров» с участием членов семьи и др. На этих мероприятиях 

родители являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, 

поют песни, читают стихи, приносят свои коллекции, предметы быта, награды и др. 

Проводятся игры «Устами младенца», «Ярмарка», конкурсы «Украсим елку», «Сладкий 

час», дефиле для детей из бросового материала и др. Родители вместе с детьми выполняют 

творческие задания «Юный мастер», «Хорошая хозяйка».  

Организуется  совместная  деятельность родителей и дошкольников:  

«Любимые кулинарные рецепты моей семьи», «Театральные фестивали», «Творческие 

мастерские», выставки «Радость созидания», «Встречи с интересными людьми» и др. Суть 

познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них практических навыков 

воспитания. 

 Основная роль принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым 

консультациям. Педагоги творчески подходят к их организации и проведению, опираясь 

часто на популярные телепередачи. Сюда относятся «КВН», «Педагогическое поле 

чудес», «Театральная пятница», «Педагогический случай», «Что, где когда?», «Круглый 

стол», др. 

 Для формирования у родителей компетентностей воспитания ребенка проводятся 

тренинги, практикумы. О нетрадиционном проведении родительских собраний мы 

говорим в том случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по общению, 

учитывает их опыт воспитания, потребности в знаниях, использует методы активизации.                                         

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы:  

- информационно-ознакомительная;  

- информационно-просветительская.  

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания. 

Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности Детского сада. . Примечательно, что сегодня для 

тех родителей, которые не смогли посетить детский сад в Дни открытых , можно 

предложить записи на диске; просмотр видеороликов, выставки детских работ. Сюда же 

относятся совместные выставки детских рисунков и фотографий на тему «Моя семья на 

отдыхе», «Поделки из природного материала», изготовленные руками взрослых и детей. 

Совместно с родителями оформляются коллажи при помощи современных технологий. 

Практикуется переписка с родителями при помощи электронной почты, обмен 

фотографиями. К изготовлению слайд-шоу активно подключаются родители.  

Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам познавательных форм 

и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. К ним относятся: выпуск газеты для родителей, 

компьютерная презентация текста, рисунков, диаграмм, библиотеки для родителей по 

основным проблемам семейной педагогики. Стенды, выполненные с применением 

современных технологий, также можно отнести в данную группу. Специфика этих форм 

заключается в том, что общение педагога с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное. Одной из форм, проверенных временем, является подключение 

родителей к жизни Детского сада, организация их совместной деятельности с детьми.  

Так, родители разных профессий (швея, водитель, врач, библиотекарь, художник и т. д.) 

«приходят» онлайн  в гости к дошкольникам, рассказывают  о профессиях. Имеется опыт 

использования форм, направленных на формирование родительской позиции:  

-рисование на тему: «Какая я мама?»;  

-формулировка своей концепции воспитания;  
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- анализ собственных педагогических находок, неудач; обмен опытом в кругу 

единомышленников;  

- создание книги о своем ребенке с его автопортретом на обложке.  

      В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания, например, по 

ознакомлению дошкольников с родным городом. Они собирают информацию об 

архитектуре, названиях улиц, площадей, делают зарисовки, фотографии и др. Затем 

представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует сближению 

родителей, детей и педагогов.                           

Применяемые методы активизации предполагают возникновение интереса к 

предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей 

активно участвовать в обсуждении. Методы активизации, или активные методы, 

уменьшают давление шаблонов и стереотипов. В качестве примера методов активизации 

родителей в процессе взаимодействия можно назвать: вопросы к родителям в связи с 

излагаемым материалом; постановка дискуссионных вопросов; предложение для 

обсуждения двух различных точек зрения; приведение примеров; использование 

видеоматериалов, аудиозаписи детских высказываний. Благодаря применению активных 

методов родители оказываются в исследовательской позиции и вместе с тем могут 

чувствовать себя в отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают 

получать друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку.  

К методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного отношения к 

воспитанию относятся: анализ педагогических ситуаций; анализ собственной 

воспитательной деятельности; решение педагогических задач; метод домашних заданий; 

игровое моделирование поведения. Эти методы формируют родительскую позицию, 

повышают активность родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно 

использовать в процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного 

образовательного учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе 

индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа подбираются типичные ситуации, 

вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия, причины, последствия, 

мотивы, на оценку явления. 

 Активно используется  в работе с родителями метод игрового поведения. Например, 

можно дать задание проиграть ситуацию: «Успокойте плачущего ребенка», или «Найдите 

подход к ребенку, который не жалеет выполнить вашу просьбу» и др. В условной игровой 

обстановке родители получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных 

методов общения с ребенком, обнаруживают стереотипы в своем поведении, что может 

способствовать освобождению от них. Когда родители вступают в общение лишь на 

вербальном уровне, они, стараясь подать себя в лучшем свете, тщательно контролируют 

свои высказывания, подавляя естественность, спонтанность своего поведения. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает буквально заново открывать для себя радость 

общения с ребенком: не только словесного, но и эмоционального. Многие в результате 

участия в игровых тренингах открывают для себя, что невозможно испытывать 

отчуждение, гнев и злость по отношению к ребенку и одновременно быть счастливым 

родителем. Из «зрителей» и «наблюдателей» родители становятся активными 

участниками встреч, погружаются в исследование собственного поведения, обогащая его 

новыми способами общения с ребенком и ощущая себя более компетентными в семейном 

воспитании. Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах – как 

традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм используются методы 

активизации родителей и методы формирования педагогической рефлексии 

         Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Детского сада, в котором строится 

воспитательная работа.  
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей   программы воспитания  

        Рабочая программа воспитания Детского сада № 102 реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно - значимые виды совместной деятельности.  

Уклад (система работы) Детского сада № 102 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 Рабочей программы воспитания.  

                     3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

                     4)Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). Условия реализации Рабочей программы 

воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические и др.)  интегрированы с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События 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 

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  

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в Детском 

саде  возможно в следующих формах: 

  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно- значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «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 помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 
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работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  Система работы  в 

Детском саде построена в соответствии с комплексно-тематическим планирование, в 

котором  по окончании  темы предусмотрено то или иное событие. Комплексно-

тематическое планирование разработано на  год. 

Правила жизни и отношений в Детском саде прописаны в следующих локальных актах: 

- Положение о родительском собрании; 

-Положение о порядке учета внимания совета родителей при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права воспитанников. 

- Положение о совете Детского сада. 

-Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

- Порядок деятельности методической службы. 

- Положение об организации наставничества. 

- Положение о педагогическом совете. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда Детского сада № 102  (далее – ППС)  отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику Детского сада № 102  и 

включает:  

 оформление помещений; 

  оборудование;  

 игрушки. 

 ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  она способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, 

региона, города и организации, расположенные в центрах патриотического воспитания 

групп старшего дошкольного возраста. Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Детский сад № 102.   Среда экологична,  природосообразна и безопасна. 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 ( по мере взросления ребенка центры патриотического воспитания пополняются 

альбомами «Я и моя семья», «Каменск-Уральский – родной город», «Москва-столица 

нашей Родины», куклами в национальных костюмах и др.).  

Вся среда Детского сада № 102 гармонична, эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для ППС предпочтение отдается  продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование  

соответствуют возрастным задачам воспитания детей  дошкольного возраста.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 

      Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические 

работники Детского сада: 

  Воспитатели; 

  Музыкальные руководители;  
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 Инструктор по физической культуре;  

 Педагог-психолог;  

 Учитель-логопед.   

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса опосредовано  непосредственно  должностной инструкцией работника. 

      Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем 

мероприятия:  

- заведующий Детским садом № 102, заместители заведующего  – мероприятия, 

предполагающие участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальных партнеров, приглашенных гостей;  

- педагоги – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

      Обеспечение повышения квалификации педагогических работников Детского сада по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. осуществляется в 

соответствии с графиком прохождения курсов повышения квалификации в основе 

которого учет интересов и потребностей,  как каждого педагогического работника,  так и 

потребностей Детского сада.  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  Рабочей программы 

воспитания  Детского сада. 

Нормативно – правовое обеспечение:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 62 в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.)  

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ)  

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

от 01.01.2014.  

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ).  

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

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

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

12. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
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14. «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанная 

Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. 

№ 2/21).  

15. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей»  

16. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 02 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (новая 

редакция) (утвержден приказом начальника ОМС « Управление образования города 

Каменска-Уральского» от 01.02.2016г.. № 76). 

17.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

18.Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020г. № 16  Об утверждении  санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции (COYID-

19) 

19. Санитарные правила СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

20.СанПиН 1.2.3685-21.»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению. 

Безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

21.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 22.07.2021г. № 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году». 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой системы работы Детского сада № 102 (уклада 

ДОО) и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.           

На уровне системы работы Детского сада (уклада: ДОО) инклюзивное образование – это 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности  разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в Детском саде.  

На уровне воспитывающих сред:  

        - ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

        - событийная воспитывающая среда Детского сада обеспечивает возможность 

включения каждого  ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

        - рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности:  
- формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 
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приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями.                   

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей:  
- педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий:  

- проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания Детского сада № 

102 в  рамках  реализации инклюзивного образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.                    

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Детского сада № 102 являются: 

 1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания Детский  сада составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 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  определяются 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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