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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  МАОУ «Адаптивная школа-интернат 

«Ступени» г. Перми» (3 корпус, детский сад для слабовидящих детей дошкольного возраста) 

разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21) в соответствии с  требованиями   Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников  в дошкольной  

образовательной  организации для слабовидящих воспитанников (структурном подразделении 

МАОУ «АШИ «Ступени» г. Перми») предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования,  а также начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» (3 корпус, детский сад для 

слабовидящих детей дошкольного возраста) руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Рабочая программа воспитания является компонентом адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих детей. 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» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. 

Перми» (3 корпус, детский сад для слабовидящих детей дошкольного возраста)  лежат  

конституционные  и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты освоения 

направлений развития воспитания представлены ниже. 

Ценности, осваиваемые ребёнком, находят свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. Основные направления воспитательной 

работы в МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» (3 корпус, детский сад для 

слабовидящих детей дошкольного возраста) ориентированы на: воспитание ребенка  гражданином  

и патриотом, раскрытие  способностей и талантов детей, подготовка их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Основные направления воспитательной работы:  

 Патриотическое  направление   воспитания, в основе которого лежат  ценности природы 

Родины (страны, края) 

 Социальное направление   воспитания, в основе которого лежат  ценности человека, дружбы, 

сотрудничества 

 Познавательное направление   воспитания, в основе которого лежит  ценность знания (детской 

исследовательской деятельности) 

 Физическое и оздоровительное направление  воспитания, в основе которого лежит  ценность 

здоровья (в том числе здоровьесбережения  нарушенных и сохранных анализаторных систем у 

детей с нарушениями зрения) 

 Трудовое направление  воспитания, в основе которого лежит  ценность взрослого и детского 

посильного труда 

 Этико-эстетическое направление  воспитания, в основе которого лежит  ценность культуры, 

культурного наследия страны и края, реализуется на основе краевой парциальной программы: 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и  программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 160 с. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями: работа с детской библиотекой им. Крылова, филиал ВОС  Кировского района      г. 

Перми, работа с детской поликлиникой. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей  программы воспитания 
Цель рабочей программы воспитания 

Общая цель воспитания в МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» (3 

корпус, детский сад для слабовидящих детей дошкольного возраста)  – личностное развитие 

дошкольников  с нарушениями зрения и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для 3 года – 7 лет определяются на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами МАОУ «Адаптивная 

школа-интернат «Ступени» г. Перми» (3 корпус, детский сад для слабовидящих детей 

дошкольного возраста).  

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

 Патриотическое  направление   воспитания, представленное экологическим воспитанием,  

в основе которого лежат  ценности природы Родины (страны, края) 

3-4 года:  

1. Воспитывать любовь к природе  малой Родины 

2. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

3. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

4. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

 

4-5 лет:  

1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное поведение в природе. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

 

5-6 лет: 

1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное поведение в природе. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы 

 

6-7 лет: 

1.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру природы на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

2.Воспитывать интерес, уважение к людям природоохранных профессий. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 
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 Социальное направление   воспитания, в основе которого лежат  ценности человека, 

дружбы, сотрудничества. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

 

3-4 года: 

1.Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

2.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении, способствовать воспитанию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

3.Воспитывать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

4. Продолжать формировать представления о том, что хорошо, что плохо.  

 

4-5 лет: 

1.Воспитывать  доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помогать, радовать 

окружающих. 

2.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия. 

5. Воспитывать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

6. Воспитывать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

7. Способствовать воспитанию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

 

5-6 лет: 

1.Воспитатывать доброжелательное отношение детей друг к другу, к окружающим.  

2.Воспитывать уважение, взаимопонимание к сверстникам и взрослым. 

3. Воспитывать личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой ценности. 

Познакомить с правилами почитания и уважения старших. Способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, понимания и взаимопомощи в семейной жизни. 

4.Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким эмоциональным 

состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональный мир человека по 

мимике, жестам, пантомимике. 

4.Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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5.Воспитывать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Побуждать использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

6.Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям. 

 

6-7 лет: 

1.Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, к окружающим; воспитание 

уважения, взаимопонимания. 

2.Формировать умение адекватно оценочнивать поступки людей. 

3.Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо общества; 

4.Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

5.Формировать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

6.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

8.Формировать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

9.Формировать у детей представления о роли слова в различных жизненных ситуациях. 

10.Воспитывать доброжелательное отношения к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям 

 

 

 Познавательное направление   воспитания, в основе которого лежит  ценность знания 

(ценность детской исследовательской деятельности) 

 

3-4 года: 

1) Развивать любознательность при ознакомлении с характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в живой и 

неживой природе, и связанной с этими явлениями деятельности взрослых и детей 

2)  Формировать опыт познавательной инициативы при исследовании свойств воды, песка, 

снега 

3) Формировать  отношение   к педагогу как источнику знаний 

4) Приобщать  ребенка к культурным способам познания (исследовательская деятельность на 

основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), в процессе участия в 

организации походов и экскурсий). 

 

 

4-5 лет: 
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1)Развивать любознательность при формировании представлений об условиях, необходимых для 

жизни растений, животных в природе 

2) Формировать опыт познавательной инициативы при исследовании свойств песка, глины, камня 

3) Формировать  отношение   к педагогу как источнику знаний 

4) Приобщать  ребенка к культурным способам познания (исследовательская деятельность на 

основе  элементарных наблюдений за некоторыми домашними, декоративными животными, за 

зимующими и перелетными птицами, проведения опытов (совместных с педагогом, переходящих 

в частично самостоятельные, в процессе участия в организации экскурсий). 

 

5-6 лет: 

1) Развивать любознательность при ознакомлении с характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в живой и 

неживой природе, и связанной с этими явлениями деятельности взрослых и детей 

2)  Продолжить формировать опыт познавательной инициативы при исследовании свойств 

воды, песка, глины, камня; формировать интерес к процессу и результату использования 

человеком в своей деятельности элементов неживой природы. 

3) Формировать  отношение   к педагогу как источнику знаний 

4) Приобщать  ребенка к культурным способам познания (исследовательская деятельность на 

основе  наблюдений, сравнений, проведения опытов, связанных с процессом и результатом 

взаимодействия живой и неживой природы, влияния природных и погодных явлений на 

существование  объектов живой природы,  в совместной с переходом в самостоятельную 

деятельность детей) 

 

6-7 лет: 

1) Развивать любознательность при установлении причинно-следственных связей между 

природными явлениями и глобальными изменения в живой и неживой природе нашей планеты 

2)  Продолжить формировать опыт познавательной инициативы при исследовании перехода 

веществ из твердого состояния в жидкое и затем газообразное и наоборот  

3) Формировать  отношение   к педагогу как источнику знаний 

4) Приобщать  ребенка к культурным способам познания (исследовательская деятельность на 

основе  наблюдений, сравнений, проведения опытов, связанных с процессом и результатом 

взаимодействия живой и неживой природы, влияния природных и погодных явлений на 

существование  объектов живой природы,  в самостоятельной  деятельности детей) 

 

 Физическое и оздоровительное направление  воспитания, в основе которого лежит  

ценность здоровья (в том числе здоровьесбережения  нарушенных и сохранных 

анализаторных систем у детей с нарушениями зрения) 

3-4 года 

1.Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила при физической активности. 

2.Воспитывать умение играть дружно.  

3.Способствовать получению положительных эмоций от физической активности и, как следствие, 

формировать потребность в двигательной активности, желание организовывать ее самостоятельно. 
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4-5 лет 

1.Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых подвижных игр.  

2.Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями. 

3.Мотивировать к активному отдыху в контакте со взрослыми и сверстником. 

 

5-6 лет 

1.Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества: активность, 

настойчивость, смелость, самостоятельность, честность, отзывчивость, выдержка и 

организаторские навыки. 

2.Формирование желания следовать нормам здорового образа жизни.  

3.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, событиям спортивной жизни страны.  

4.Формировать культуру использования информационных ресурсов,  с целью обеспечения 

информационной безопасности. 

 

6-7 лет 

1.Содействовать стремлению детей улучшать результаты выполнения физических упражнений. 

2.Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

3.Привлекать членов семей воспитанников к организации и совместному проведению активного 

отдыха и занятиям физической культурой.  

4.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, мотивировать к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

5.Формировать культуру использования информационных ресурсов,  с целью обеспечения 

информационной безопасности. 

 

 Трудовое направление  воспитания, в основе которого лежит  ценность взрослого и 

детского посильного труда 

3-4 года 

1.Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности взрослых. 

2.Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

3.Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и 

сверстников. 

4.Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. 

5.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками во время трудовой деятельности. 

 

4-5 лет 

1.Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. 

3.Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
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4.Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми во время трудовой деятельности. 

 

5-6 лет 

1.Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. 

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. 

3.Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

4.Воспитывать самостоятельность в своевременной подготовке материалов и пособий к занятию 

(раскладывать материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы). 

5.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека.  

6.Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы формировать умение достигать запланированного результата. 

7.Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

8.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 

6-7 лет: 

1.Воспитывать потребность трудиться. 

2.Поощрять детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

3.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

4.Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе в 

процессе трудовой деятельности. 

5.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 

 Этико-эстетическое направление  воспитания, в основе которого лежит  ценность культуры, 

культурного наследия края (на основе: Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и 

/парциальная/ программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 160 с.) 

 

3-7 лет: 

 

  Задачи раздела «Человек среди людей»: 
Познавательные сведения (в рамках реализации образовательной программы) 

 

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  
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● сообщать элементарные сведения;  

● формировать первоначальные представления;  

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать 

знания;  

способствовать формированию понятий о:  

— человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия между людьми 

разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; поступки, взаимоотношения с 

другими людьми);  

— истории появления и развития отдельного человека;  

— особенностях поведения детей в зависимости от половых различий;  

— доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола;  

— способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола;  

— необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми 

разного пола, понимания между ними;  

— способах передачи своих желаний, чувств, настроения;  

— собственных чертах характера, привычках;  

— определенной половой принадлежности взрослых людей;  

— различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни (коммуникативная, трудовая, 

экономическая, производственная, фелицитарная, репродуктивная);  

— специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, обувь, 

прическа), характерных аксессуарах;  

— специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, 

интересах взрослых людей; 

— внешней и внутренней красоте мужчин и женщин;  

— особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола;  

— потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям противоположного пола;  

— фемининных и маскулинных личностных качествах;  

— семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым началом;  

— особенностях возрастных и половых проявлений членов семьи;  

— особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье;  

— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища;  

— адекватном своему возрасту и полу поведении в семье;  

— правилах взаимоотношений с членами семьи;  

— различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик — сын, брат, папа, 

дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка;  

— нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной и 

психосексуальной культуре.  

 

В рамках реализации рабочей программы воспитания 

Развитие чувств и эмоций  

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей:  

● способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их 

предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках);  

● способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой самодостаточности, 

потребности в проявлении себя как представителя определенного пола;  

● стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и 

противоположного пола;  

● воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям противоположного пола;  

● актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг к другу;  
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● способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению мальчиков и 

девочек (мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — стойко переносить непри-

ятности);  

● способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых 

людей разного пола; 

стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые поступки 

взрослых как образцы своего поведения;  

● воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, проявлениями 

ярко выраженных маскулинных и фемининных качеств, внешней и внутренней красоты;  

● актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих женщин;  

● воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда;  

● воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи;  

● актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным;  

● способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной;  

● побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств во взаимодействии с членами 

семьи;  

● вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их достижениями на 

работе, успехами братьев и сестер;  

● стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье поступкам, подчеркивающим 

фемининную и маскулинную ориентацию;  

● формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;  

● воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам 

каждого;  

● способствовать становлению чувства человеческого достоинства.  

Формирование поведения  

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения 

и формировать навыки:  

— социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с 

другими людьми (в зависимости от возраста и пола);  

— восприятия детьми друг друга как представителей разного пола;  

— проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми разного пола;  

— положительно направленного интереса к детям своего и противоположного пола; 

бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых различий;  

— культуры межполового общения;  

— выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных видах деятельности;  

— проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и 

противоположного пола;  

— практической реализации специфических фемининных и маскулинных качеств;  

— контроля и оценки коллизийных ситуаций;  

— произвольности управления своим поведением;  

— восприятия взрослых людей как представителей определенного пола;  

— проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям разного пола;  

— адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре поведения в отношении к людям 

разного возраста и пола;  

— проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых;  

— достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;  

— культуры поведения в семье;  
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— проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим 

родственникам;  

— взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего возраста и пола;  

— бесконфликтного поведения в семье;  

— проявления бережного отношения к семейным реликвиям;  

— практического применения информации о человеке в различных видах деятельности. 

 

Задачи раздела «Человек в истории». 
Познавательные сведения (в рамках реализации образовательной программы) 

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

● сообщать элементарные сведения;  

● формировать первоначальные представления;  

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать 

знания;  

● способствовать формированию понятий об: истории появления и развития отдельного человека, 

его связях с членами своей семьи; о родословной, семейных праздниках, традициях;  

— истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитии труда, 

техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, условия быта);  

— отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение;  

— символике государства (флаг, гимн, герб своей страны);  

— структуре государства: правительство, армия, народ, территория;  

— правах человека и навыках безопасного поведения.  

 

В рамках реализации рабочей программы воспитания 

Развитие чувств и эмоций  

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

● воспитывать интерес к истории цивилизации человека;  

● способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии человека;  

● воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство собственного 

достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и свобод других людей;  

● способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей;  

● воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, 

своей стране;  

● стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению 

(родственники, сверстники, сотрудники детского сада);  

● способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к любимым 

литературным героям, историческим деятелям.  

Формирование поведения  

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 

формировать навыки:  

— восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, настроений, 

переживаний;  

— проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям труда;  

— проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду;  

— поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных местах;  

— регуляции негативных эмоциональных проявлений;  

— поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайоне, городе;  

— практического применения информации об истории человека, исторических событиях в разных 

видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, игровой);  
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— проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

 

Задачи раздела «Человек в культуре» 
Познавательные сведения (в рамках реализации образовательной программы) 

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

● сообщать элементарные сведения;  

● формировать первоначальные представления;  

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать 

знания;  

● способствовать формированию понятий о:  

— принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 

национальность, об этносе и расе;  

— атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, 

традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня);  

— специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах;  

— необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений между 

людьми разных культур, мира и понимания между ними;  

— отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, костюм, игры, 

игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня).  

 

В рамках реализации рабочей программы воспитания 

Развитие чувств и эмоций  

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

● воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других национальностей; 

● поддерживать проявление потребности в получении информации и практическом применении 

сведений о национальной культуре;  

● вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и 

других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, национальный костюм, 

предметы декоративно-прикладного искусства и др.);  

● способствовать становлению национального самосознания, ощущения принадлежности к 

определенной культуре, этнической идентификации;  

● воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению себя как носителя 

национальной культуры;  

● воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой 

национальности, этноса, расы вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, 

пола, личностного и поведенческого своеобразия.  

Формирование поведения  

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 

формировать навыки:  

— восприятия другого человека как представителя определенной культуры;  

— проявления толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и других 

национальных культур;  

— положительно направленного, познавательного интереса к носителям национальной культуры;  

— практического применения знаний о национальной культуре в разных видах деятельности 

(музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, 

коммуникативной);  

— бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей; 

межэтнической культуры;  

— проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям разных народов. 

 

Задачи раздела «Человек в своем крае» 
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Познавательные сведения (в рамках реализации образовательной программы) 

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

● сообщать первоначальные сведения;  

● формировать элементарные представления; 

уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания;  

● способствовать формированию понятий о:  

— родном крае как части России;  

— истории зарождения и развития своего края, города (села);  

— людях, прославивших свой край в истории его становления;  

— улицах, районах своего города (села);  

— достопримечательностях родного города (села): культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектуры, истории;  

— символике своего города (герб, гимн);  

— тружениках родного города (села);  

— знаменитых людях своего края;  

— городах своего края;  

— людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе;  

— природе родного края;  

— традициях своего города (села);  

— географическом расположении своего края, города (села);  

— культурных и природных богатствах своего края.  

 

В рамках реализации рабочей программы воспитания 

Развитие чувств и эмоций  

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

● воспитывать интерес к истории своего края, города, села;  

● способствовать становлению чувства причастности к истории родного края;  

● воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края;  

● вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу;  

● побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном 

мире своего края;  

● воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего 

города (села).  

Формирование поведения  

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 

формировать навыки:  

— проявления заботы о благосостоянии своего края;  

— практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности (музыкальной, 

изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, коммуникативной);  

— участия в традиционных событиях своего города (села);  

— проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям своего края, его 

труженикам;  

— проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города (села). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания МАОУ «Адаптивная школа-

интернат «Ступени» г. Перми» (3 корпус, детский сад для слабовидящих детей дошкольного 

возраста) являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 
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Концепция рабочей программы воспитания основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» (3 

корпус, детский сад для слабовидящих детей дошкольного возраста) 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 региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
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поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Уклад образовательной организации подробно раскрыт в организационном разделе рабочей 

программы воспитания. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  
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как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 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. 

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.  

*подробно раскрыт в организационном разделе рабочей программы воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения  

рабочей  программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 

лет)* 

*на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от «01» июля 

2021 № 2/21)  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 
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и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, 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. 

 

 

1.3.2. Результаты освоения рабочей  программы воспитания  

(в разных возрастных группах) 

 

 Патриотическое  направление   воспитания, представленное экологическим воспитанием,  

в основе которого лежат  ценности природы Родины (страны, края) 

 

3-4 года: 

Ребенок понимает необходимость бережного отношения к объектам природы. 

Ребенок выражает эмоциональный отклик готовностью включиться  в совместную с воспитателем, 

родителем деятельность, направленную  на поддержание необходимых условий для обитателей 

природы. 

Ребенок начинает применять элементарные правила поведения в природе при помощи взрослого. 
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4-5 лет: 

Ребенок соблюдает элементарные правила поведения бережного отношения к природе. 

Ребенок испытывает радость от общения с живыми существами, которые находятся рядом. 

 

5-6 лет: 

Ребенок осознанно применяет правила поведения в природе, участвует в природоохранных 

мероприятиях. 

Ребенок оказывает помощь младшим дошкольникам в освоении правил бережного отношения к 

природе. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской деятельности. 

 

6-7 лет: 

У ребенка сформировано осознанно-правильное ценностное отношение к природе. 

Ребенок хорошо ориентируется в правилах поведения в природе. 

Ребенок осознанно участвует в природоохранных мероприятиях. 

Ребенок – помощник, защитник природы. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской деятельности. 

 

 Социальное направление   воспитания, в основе которого лежат  ценности человека, 

дружбы, сотрудничества 

 

3-4 года: 

Ребенок способен понять и принять «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-взаимодействует с одним или несколькими детьми; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

-использует доступные возрасту форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен; 

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

-испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения, в случае неодобрения 

со стороны взрослых; 

 

4-5 лет: 

Ребенок понимает  и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя.  

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет желание помочь, порадовать  окружающих; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение  к сверстникам, 

взрослым, к семье; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения (вступает в речевое общение с окружающими, задает вопросы, отвечает на вопросы, 

слушает ответы других детей, рассказывает о событиях, приглашает к деятельности; адекватно 
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реагирует на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выражает 

сочувствие, предлагает помощь);  

-участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

-использует средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и 

темп речи);  

-использует в речи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра);  

-использует обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

-обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

 

5-6 лет: 

Ребенок понимает  и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя.  

В общении со сверстниками и взрослыми:  

-умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

-умеет заботиться о младших, защитить тех, кто слабее, уважительно относится к окружающим; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к сверстникам, взрослым, 

к семье; 

-умеет дать оценку своим поступкам и поступкам окружающих, умеет выразить свое отношение к 

окружающему, используя речевые средства, обороты; 

-знает правила   речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе общения; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их 

спецификой; 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к  детям инвалидам, детям  с ОВЗ и их семьям. 

 

6-7 лет: 

В общении со сверстниками и взрослыми:  

-проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий, 

поведения; 

-умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого);  

-не принимает лжи (в собственном поведении и со стороны других людей); 

-стремится обличить несправедливость  и встать на защиту несправедливо обиженного; 

-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных  с гармонизацией общественного 

окружения; 

-умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии, способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности; 

-оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

-имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношение к ним; 

-знает правила   речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе общения; 
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- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их 

спецификой; 

-владеет нормами, конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к  детям инвалидам, детям  с ОВЗ с более выраженными 

нарушениями в развитии; 

-имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями различных культур. 

 

 

 Познавательное направление   воспитания, в основе которого лежит  ценность знания 

(детской исследовательской деятельности) 

 

3-4 года: 

1) Проявляет любознательность при ознакомлении с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

живой и неживой природе, и связанной с этими явлениями деятельности взрослых и детей 

2)  Имеет  опыт познавательной инициативы при исследовании свойств воды, песка, снега 

3) Испытывает позитивное   отношение   к педагогу как источнику знаний 

4) Стремится использовать   культурные   способы   познания (исследовательская 

деятельность на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), в 

процессе участия в организации походов и экскурсий). 

 

4-5 лет: 

1)  Проявляет любознательность при формировании представлений об условиях, необходимых для 

жизни растений, животных в природе 

2) Имеет  опыт познавательной инициативы при исследовании свойств песка, глины, камня 

3) Испытывает позитивное   отношение   к педагогу как источнику знаний 

4) Стремится использовать   культурным способам познания (исследовательская деятельность 

на основе  элементарных наблюдений за некоторыми домашними, декоративными животными, за 

зимующими и перелетными птицами, проведения опытов (совместных с педагогом, переходящих 

в частично самостоятельные, в процессе участия в организации экскурсий). 

 

5-6 лет: 

 

1) Проявляет любознательность при ознакомлении с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

живой и неживой природе, и связанной с этими явлениями деятельности взрослых и детей 

2)  Имеет  опыт познавательной инициативы при исследовании свойств воды, песка, глины, 

камня; формировать интерес к процессу и результату использования человеком в своей 

деятельности элементов неживой природы. 

3) Испытывает позитивное   отношение   к педагогу как источнику знаний 
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4) Стремится использовать   культурным способам познания (исследовательская деятельность 

на основе  наблюдений, сравнений, проведения опытов, связанных с процессом и результатом 

взаимодействия живой и неживой природы, влияния природных и погодных явлений на 

существование  объектов живой природы,  в совместной с переходом в самостоятельную 

деятельность детей) 

 

6-7 лет: 

1) Проявляет любознательность при установлении причинно-следственных связей между 

природными явлениями и глобальными изменения в живой и неживой природе нашей планеты 

2)  Имеет  опыт познавательной инициативы при исследовании перехода веществ из твердого 

состояния в жидкое и затем газообразное и наоборот  

3) Испытывает позитивное   отношение   к педагогу как источнику знаний 

4) Стремится использовать   культурным способам познания (исследовательская деятельность 

на основе  наблюдений, сравнений, проведения опытов, связанных с процессом и результатом 

взаимодействия живой и неживой природы, влияния природных и погодных явлений на 

существование  объектов живой природы,  в самостоятельной  деятельности детей) 

 

 Физическое и оздоровительное направление  воспитания, в основе которого лежит  

ценность здоровья (в том числе здоровьесбережения  нарушенных и сохранных 

анализаторных систем у детей с нарушениями зрения) 

3-4 года: 

 Ребенок умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящие вред. 

 Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Откликается на призыв к двигательной активности сверстников и взрослых, соблюдает 

элементарные правила. 

 Дружелюбен во время двигательной активности.  

 

4-5 лет: 

 Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности, инициативность при 

организации двигательной активности. 

 Сформированы   гигиенические навыки и  навыки самообслуживания в соответствии с 

возрастом. 

 С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни 

страны. 

 

5-6 лет: 

 Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к спортивным событиям в стране.  

 При выполнении физических упражнений ребенок: активен, настойчив, смел, самостоятелен, 

честен. Проявляет выдержку, организаторские навыки и желание помочь. 

 Сформированы   гигиенические навыки и  навыки самообслуживания в соответствии с 

возрастом. 

 С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни 

страны. 
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6-7 лет: 

 Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к спортивным событиям в стране. Стремиться улучшать результаты выполнения 

физических упражнений. 

 У ребенка сформированы и успешно применяются  гигиенические навыки в повседневной 

жизни; проявляет самоконтроль при выполнении действий по самообслуживанию и 

соблюдению гигиенических норм и правил; умеет прислушиваться к своему самочувствию.  

 С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни 

страны, спортивных традициях своей семьи. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, адекватно 

реагирует на победу и проигрыш в спортивных состязаниях. 

 

 

 Трудовое направление  воспитания, в основе которого лежит  ценность взрослого и 

детского посильного труд 

3-4 года: 

 Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к 

результатам труда. 

 Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

 Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

 

4-5 лет: 

 Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к 

результатам своего труда и других людей. 

 Дети самостоятельно умываются, готовят свое рабочее место, доводят дело до конца. 

 Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его. 

 Проявляет инициативу в оказании помощи. 

 Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

 

5-6 лет: 

 Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к 

результатам своего труда и других людей.  

 У детей проявляется культура трудовой деятельности в бережном отношении к инструментам, 

материалам. 

 У детей сформированы навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

 Дети являются активными участниками совместной трудовой деятельности. 

 

6-7 лет: 

 Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к 

результатам своего труда и других людей. Возникает стойкая потребность трудиться, 

помогать, получать и выполнять поручения. 
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 Проявляют навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности, 

умеют выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности, реагируют на результаты коллективного труда. 

 Осознанно выбирает этикетную форму общения в зависимости от ситуации, роли при 

трудовом взаимодействии. 

 

 Этико-эстетическое направление  воспитания, в основе которого лежит  ценность 

культуры, культурного наследия страны и края. 

 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и /парциальная/ программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 

2015. — 160 с.  

 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам) в рамках реализации парциальной программы 

«Дорогою добра»  

*шрифтом выделены результаты освоения рабочей  программы воспитания  

 

Ребенок  

- имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой принадлежности 

(устанавливает связи между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности и 

фемининности), половой принадлежности взрослых людей, основных функциях членов семьи, 

необходимости бережного к ним отношения, различных элементах собственной национальной 

культуры; 

- Имеет представление о  правилах взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций 

работающих в нем взрослых, развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества, 

составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях, взаимосвязи труда взрослых, культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, 

страны, отдельных элементах культуры других национальностей (язык, одежда, искусство, 

обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), национальных и расовых различиях, своем крае как 

части России, истории возникновения города и края, знаменитых людях, традициях, труде людей;  

— владеет первоначальными представлениями о репродуктивной функции родителей, истории 

России, ее структуре, управлении, символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях, 

назначении и функциях армии, отдельных родов войск, планете Земля, населяющих ее людях, их 

равноправии, вере людей в природные, земные и неземные силы, об отдельных современных 

культурных ценностях (искусство, техника), их представителях;  

— осознает нравственную ценность поступков людей, общественную значимость 

исторических событий; определяет хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий;  

— различает городские и сельские поселения людей по существенным признакам; ассоциирует 

название края, города с их месторасположением, осознает связь результатов труда своих земляков 

с развитием культуры, техники страны, знает названия, отдельные особенности некоторых 

городов своего края, проявляет познавательный интерес к истории своего поселения;  

— испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой 

принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущества, осознает 

относительность маскулинных и фемининных проявлений, адекватно реагирует на 

различные эмоциональные состояния других людей, определяет перспективы своего 

взросления в соответствии с собственной половой ролью;  

— осознает нравственную ценность человеческих поступков, проявляет сопереживание, 

сочувствие в общении с близкими, интересуется их настроением и физическим состоянием;  
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— выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, го нию к представителям других национальностей, 

симпатию, любовь, уважение к близким людям, сверстникам, адекватно реагирует на 

незнакомых людей;  
— осознает назначение и культурную ценность обрядов, культовых атрибутов, взаимосвязь 

национальных культур, умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры 

и благосостоянием человека, осознает его роль в развитии культуры, проявляет бережное 

отношение к результатам его труда, предвосхищает свое возможное участие в обогащении 

культурного наследия, стремится к познавательно-личностному общению с 

представителями других национальностей;  

— владеет способами поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной, 

правовой культуре, способами безопасного поведения, осознанно выполняет их и  

устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам семьи, 

проявляет толерантное отношение к ее членам, бережно относится к их интересам. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания МАОУ «Адаптивная школа-интернат 

«Ступени» г. Перми» (3 корпус, детский сад для слабовидящих детей дошкольного возраста) 

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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания: Экологическое воспитание как компонент 

патриотического направления воспитания. 

Ценности природа Родины лежат в основе данного направления.  

Экологическое отношение как компонент патриотизма – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, ответственности, трудолюбия.  

Содержание  экологического воспитания как компонента патриотического воспитания: 

1) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  



28 

 

2) развитие у детей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

3) воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

При реализации указанного содержания  воспитатель  использует следующие формы 

организации совместной с педагогом   и самостоятельной деятельности детей, следующие 

средства:  

 «Сетевые» мероприятия:  Конкурс экологической моды «ЭКОБУМчик», 

Природоохранная акция «День чистоты» (осень, весна) 

Выставки детского творчества:  

 Осенние мотивы 

 Зимушка хрустальная  

 Весенняя палитра 

 Разноцветная планета. 

Проектная деятельность:   

 - «Каникулы в детском саду: зимний образовательный терренкур на участке детского сада» 

 -  «Образовательный терренкур в лето» 

 Открытые мероприятия воспитателей с детьми: «Хотим все знать!»,  «В гостях у лесных 

зверят», «Мишка и его друзья», «Туристическая тропа»  

 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. Духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей. Поддержка общественных объединений в сфере 

воспитания 

 

В основе социального направления воспитания лежат ценности  человека, дружбы, 

сотрудничества. 

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 другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются два поднаправления  социального направления воспитания: 

1. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 2. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 
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Каждое поднаправление включает содержание воспитательной работы: 

1) Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

 Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра. 

 Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам (сверстникам) с  более глубокими  или сочетанными  ограниченными возможностями 

здоровья 

 Содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов. 

 Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

2) Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

 Улучшение условий для эффективного взаимодействия детских объединений   внутри  МАОУ 

«Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»  в различных  структурных подразделениях 

(детский сад для детей с нарушениям зрения – начальная школа для слабовидящих 

обучающихся; детский сад для детей с нарушениям зрения – начальная школа для 

обучающихся с  задержкой психического развития, для обучающихся с умственной 

отсталостью) в целях содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала 

детей, а также с другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в сферах 

физической культуры и спорта, культуры и других сферах. 

 Привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

 

При реализации указанного содержания  используют  следующие формы организации 

совместной с педагогом   и самостоятельной деятельности детей, следующие средства:  

Акции: 

- «Коробки, шишки, камыши приносите, малыши!» 

- «Елочка желаний» 

- Акция ко Всемироному Дню здоровья «Будь здоров без докторов!» 

-  «Люблю тебя, мой край родной» 

- психологические акции  

 Музыкальный флэшмоб « Для наших мам» 

 Социальный флэшмоб    «Мы выбираем спорт!»  

 Танцевальный флэшмоб «Хоровод веселого детства»  

 Акция по ПДДТТ «Веселая зебра» 

- Проектная деятельность: «Книжкина неделя: люби и береги книгу», 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность, формируемая в рамках данного направления воспитания – знания, полученные 

экспериментально-исследовательским путем с объектами неживой и живой природы. 
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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, природе, 

деятельности человека. 

Содержание  познавательного направления воспитания: 

5) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

6) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

7) приобщение ребенка к культурным способам познания (исследовательская деятельность 

на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), в процессе участия 

в организации походов и экскурсий). 

При реализации указанного содержания  используют  следующие формы организации 

совместной с педагогом   и самостоятельной деятельности детей, следующие средства:  

Проектная деятельность:   

 - «Каникулы в детском саду: зимний образовательный терренкур на участке детского сада» 

 -  «Образовательный терренкур в лето»» 

 

 

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. 

Содержание деятельности воспитателя по формированию ответственного отношения к  

здоровому  образу 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. 

 Воспитание ответственного отношения к собственному нарушенному зрению и другим 

сохранным анализаторам, создание мотивации для освоения элементов здоровьесберегающих 

технологий, направленных на профилактику ухудшения состояния зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного анализаторных систем. 

Формы организации деятельности и средства, используемые  воспитателем в совместной с 

детьми деятельности, в самостоятельной деятельности детей: 

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

дворовых игр на территории детского сада в соответствии с сеткой НОД и режимных моментов; 
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 проведение пролонгированных  детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни: 

«Лаборатория здоровья»; физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья»; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО в соответствии со спецификой первичных и 

вторичных нарушений у детей, имеющих нарушения зрения: здоровьесберегающее 

сопровождение режима дня дошкольников с нарушениями зрения (включающее зрительную 

гимнастику, пальминг, самомассаж пальцев рук и т.д.). 

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 ДОО. 

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 ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Содержание 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. Собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности 

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),  формирование 
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причинно-следственной связи развития трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

4) Воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), 

5) Предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия. 

6) Реализация  сквозной   программы по ранней профориентации дошкольников и младших 

школьников с нарушением зрения «Ребенок в мире профессий» 

 

При реализации данных задач воспитатель использует следующие формы организации и 

средства: 

Открытые мероприятия: 

-Совместная трудовая деятельность  в средней группе      «Мы - строители»  

- НОД «В ПрофиКОП  мы – профи!»  в подготовительной группе (по результатам ПрофиКОП) 

Педагогическая площадка «Панорама лучших практик» для трансляции опыта работы педагогов 

по ранней профориентации дошкольников (с практическим участием детей дошкольного возраста) 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура, в том числе культурное наследие страны и края. 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. 

Содержание  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; 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

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

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

в порядок свою одежду. 

Формы организации деятельности воспитателя определяются  организационным разделом 

парциальной программы социально-коммуникативного развития дошкольника Пермского края 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра!» 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Главной особенностью  организации воспитательного процесса в детском саду является 

создание условий для социализации дошкольников с нарушением зрения в детском саду, а также 

ближайшем окружении,  адаптации к меняющимся условиям в социуме. 

 

 Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ:  

Приоритетные направления развития дошкольного образования города Перми до 2021 года 

призваны наметить основные направления формирования и достижения нового качества 

дошкольного образования, опирающегося на современные вызовы к образовательным системам и 

основанного на соответствующих документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

Обеспечение муниципальной специфики дошкольного образования в городе Перми 

происходит за счет реализации ключевых идей, заложенных в Стратегии развития системы 

образования города Перми до 2030 года. Эти идеи связаны с обеспечением вариативности 

образования, его практической направленностью и индивидуализацией образовательной среды. 

Основная идея ключевых направлений заключается в модернизации содержания и педагогических 

технологий работы с детьми, которая бы обеспечила формирование у каждого дошкольника 

первичных навыков для построения им индивидуального образовательного маршрута, 

основанного на личных предпочтениях, индивидуальных возможностях, способностях и 

интересах. Для выработки таких навыков, ребенок должен понять, что значит выбирать для себя 

составляющие образовательного маршрута, как это делать, как работать в условиях выбора. В 

ДОУ  созданы реальные условия, позволяющие ребенку неоднократно в течение  года выполнять 

процедуру выбора. В силу особенностей возраста, для дошкольника этот выбор, в большинстве 

случаев,  ситуативен, то есть делать осознанный и ответственный выбор ребенок научится только 

в школе. Но само понимание необходимости работать в условиях выбора при построении своей 

образовательной траектории, получение первичных навыков определения своего поведения в той 

или иной жизненной ситуации  формируется с детского сада. Приоритеты строятся на 

следующих принципах: 

Принцип признания уникальности развития каждого ребенка в рамках той культуры и той 

среды, в которой реализуется его развитие, полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), поддержка разнообразия детства.  
Принцип индивидуализации образования предполагает построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

Принцип интеграции всех направлений и образовательных областей, гармоничного 

сочетания личностного роста и позитивной социализации детей. 
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Принцип адекватности  дошкольного образования предполагает соответствие содержания 

образования, методов работы, наполнения развивающей среды особенностям развития ребенка и 

современным вызовам общества. 

Детский сад для слабовидящих обучающихся как структурное подразделение   МАОУ 

«Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» посещают дошкольники с 3 до 7 лет, имеющие 

различные нарушения зрения, включает четыре возрастные группы: младшая,  средняя, старшая, 

подготовительная к школе. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ: 12 часов. Режим работы ДОУ:  с 7.00 до 19.00. Для 

реализации дошкольного образования в  МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. 

Перми»   работает педагогический коллектив,  в состав которого входят: воспитатель – 8 ч. , 

учитель – дефектолог – 4 ч.; музыкальный руководитель -1, учитель – логопед -1, инструктор по 

физической культуре – 1, педагог-психолог – 1. 

Детский сад  ОУ посещают разные категории детей с  нарушением зрения:  

- слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 01 до 0,04);  

- слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 

0,05 до 0,2); 

- дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).  

Организация  образовательного и коррекционного  процесса для детей с нарушением 

зрения  определяется степенью выраженности первичного зрительного нарушения, а также 

спецификой вторичных нарушений. 

По результатам обследования на ПМПК определяется программа воспитания и 

обучения (адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих/слепых 

или индивидуальная адаптированная образовательная программа для ребенка, 

испытывающего трудности в освоении адаптированная основная образовательная 

программа для слабовидящих/слепых),  даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий  (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения  и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».), в том числе:  

 оптимальный режим образовательной  нагрузки 

 вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответствии 

с рекомендациями ПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий; 

 интеграция содержание ПООП ДО и коррекционной программы (образовательных 

областей и  специальных разделов); 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей с 

разными категориями  нарушения  зрения; 
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 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка;  

 комплексное сопровождение воспитанников с нарушением зрения; 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка с ОВЗ;  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников;  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

 участие всех детей с нарушением зрения  в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

детский сад участвует в таких воспитательно значимых проектах муниципального 

уровня по реализации Программы развития дошкольного образования г. Перми,  Стратегии 

развития системы образования города Перми до 2030 года:  

 - система конкурсов «12 месяцев – 12 конкурсов»:  направлена на участие детей старшей 

и подготовительной к школе групп в городских конкурсах различной направленности в 

соответствии с имеющимися материальными возможностями ОУ  и возможностями  здоровья 

детей. Родители вместе с детьми делают выбор конкурсов по желанию. Участвуя в конкурсах 

различной направленности, дети и родители  берут на себя отвтетственность по качественной 

подготовке конкурсного материала; дети проявляют свои способности и таланты, у них 

воспываются такие качества как смелость. Активная жизненая позиция. Умение выигрывать и 

проигывать, стойкость характера,  повышается самооценка и интерес к разным видам 

деятельности;  

- проект «12 месяцев – 12 навыков»  по разработке  системы  краткосрочных  

образовательных практик (КОП), в т.ч. технических для  воспитания  инициативности  

дошкольников в процессе самостоятельного  выбора практико-ориентированной  деятельности,  

овладения  практическими навыками.  Выбор КОП в младшей и средней группе происходит 

совместно детьми и родителями, в старшей и подготовительной группе  -  детьми на Ярмарке. 

Проводятся КОП по  направлениям: техническое, речевое, художественно-эстетическое, 

коррекционное. Руководители КОП – воспитатели, специалисты (учителя-дефектологи, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре). В процессе посещения КОП у детей развиваются 

такие качества как целеустремленность, настойчивость в овладении практическим навыком, 

улучшается  эмоциональный настрой от результатов выполненной работы, а также воспитывается 

желание делиться результатами своего труда с родными и близкими; 

- «Профикопы» -  направление педагогической деятельности, связанное с созданием 

системы краткосрочных образовательных практик профессиональной направленности.  Новый 

формат краткосрочных практик  способствует развитию интереса дошкольников к профессиям 

взрослых, пониманию значимости любого труда, воспитанию уважения к результатам труда 

взрослых, а также способствует ранней профориентации дошкльников на этапе дошкольного 

детства. 

 ключевые элементы уклада ДОУ: ключевыми элементами уклада ДОУ являются 

специфика его контингента – особенности здоровья дошкольников, их возможности участия в 

образовательной деятельности и проведения воспитательной работы в рамках реализации ФГОС 

ДО, АООП ДО для слабовидящих обучающихся. ДОУ не только имеет свои традиции в 

организации образовательно-воспитательной деятельности (традиционные праздники, акции, 

конкурсы нравственной направленности), но также участвует в реализации мероприятий  

гражданско-патриотического характера регионального,  муниципального уровня, активно 

привлекая детей к участию в социально-значимых акциях, флэшмобах,  конкурсах и  других видах 

деятельности 

Уклад детского сада отражает специфику коррекционной направленности воспитательно-

образовательной деятельности и включает в себя конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  Например, разработано 

здоровьесберегающее сопровождение режима дня детей с нарушением зрения для каждой 
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возрастной группы, позволяющее регулировать образовательную нагрузку на детей и снимать 

психо-эмоциональное напряжение детей в течение дня,  способствуя более комфортному 

проживанию  в детском саду и предупреждая конфликтные ситуации между детьми, формируя 

навыки коммуникации в различных видах деятельности и дружеские взаимоотношения между 

всеми участниками образовательного процесса. Сложившиеся традиции (мини-проекты 

«Новогодние каникулы», «Книжкина неделя: люби и береги книгу», «С днем рожденья, детский 

сад!») способствуют формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).  

 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами  ДОО:   

Задачи: расширять  круг социального партнерства как ресурса  реализации ФГОС ДО  в 

соответствии с  принципами  доступности и открытости, способствовать  социализации в 

обществе сверстников и взрослых, воспитывать активного, сознательного, ответственнго, 

равноправного члена социума. 

 

№ 

п

/п 

Направлен

ия работы 

Формы работы Сро

ки 

Ответстве

нные 

1

. 

 

 

 

Работа с 

детской 

библиотекой им. 

Крылова 

1.   Экскурсия в библиотеку 

детей старшей группы. 

       2. Тематические встречи в 

библиотеке для старших 

дошкольников. 

 

По 

плану 

 

Ст. 

воспитатель 

Лопатина Е.Г. 

2

. 

Филиал 

ВОС  Кировского 

района      г. 

Перми 

1. Участие в мероприятиях 

по плану взаимодействия. 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. дир. 

Шатунова Е.В. 

3

. 

 

Работа с 

детской 

поликлиникой  

 

      По договору В 

течение 

учебного 

года 

Директор 

ОУ, медперсонал 

4

.  

Взаимодей

ствие с ДОУ в 

рамках 

конкурсного 

движения  

По плану РОО Кировского 

района г. Перми 

В 

течение 

учебного 

года 

Ст. 

воспитатель 

Лопатина Е.Г. 

5

.  

Взаимодей

ствие с корпусами 

ОУ:  №1,2  

В рамках ревализации 

Программы развития ОУ 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. дир. 

Шатунова Е.В. 

6

.  

Взаимодей

ствие с корпусом 

№4 - начальной 

школой для 

слабовидящих 

обучающихся 

По Программе развития ОУ и  

ежегодному плану преемственности.  

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. дир. 

Шатунова Е.В. 

 



37 

 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью:                   
 детский сад как структурное подразделение   ОУ посещают разные категории детей с  

нарушением зрения:  

- слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 01 до  0,04); 

- слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 

0,05 до 0,2); 

- дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).  

Организация  образовательного и коррекционного  процесса для детей с нарушением 

зрения  определяется степенью выраженности первичного зрительного нарушения, а также 

спецификой вторичных нарушений. Детский сад посещают дошкольники с инвалидностью, 

поэтому на основании рекомендаций ПМПК, Индивидуальной программы реабилитации 

МСЭ воспитатели и специалисты образовательной организации разрабатывают 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации  для ребенка – инвалида. 
Разработка содержания  индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида  

основывается на данных тифлопедагогического  обследования  детей с нарушениями 

зрения. 

Знакомство тифлопедагога с ребенко-инвалидом м начинается с изучения документации 

(записей, сделанных специалистами ПМПК, направившей ребенка в данное учреждение, общей 

медицинской и офтальмологической карт). Из этих документов тифлопедагог получает сведения о 

психическом развитии ребенка, о его соматическом состоянии, об имеющихся заболеваниях, о 

диагнозе и степени тяжести зрительной патологии. Это позволяет тифлопедагогу составить 

предварительное представление о ребенке, подготовиться к общению с ним и его родителями. 

Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной 

деятельности, возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности тифлопедагог 

определяет  в процессе обследования. Большое значение имеет выявление умений ребенка 

пользоваться своим нарушенным (или остаточным – у частично видящих) зрением и уровень 

развития сохранных анализаторов. 

При проведении обследования тифлопедагог имеет возможность увидеть трудности, 

мешающие ребенку в овладении познавательной деятельностью, проанализировать их причины; 

выявить особенности поведения ребенка, его отношение к предлагаемым заданиям, его 

работоспособность. Все  эти данные о ребенке позволяют тифлопедагогу понять, на что опираться 

в коррекционном обучении, определить степень и характер необходимой ему помощи, наметить 

основные задачи обучения. Следует учитывать, что уже в процессе обследования тифлопедагог 

должен наладить с каждым ребенком хороший контакт, расположить к себе, заинтересовать в 

занятиях. Это является одним из условий успешности коррекционной работы. 

По данным обследования составляются тифлопедагогические характеристики детей. 

Информацию, полученную при изучении документации и во время обследования,  тифлопедагог 

дополняет наблюдениями за детьми во время игр, на общеобразовательных занятиях, на прогулке, 

в различные режимные моменты их жизни в детском саду. Это необходимо, так как наиболее 

полными и объективными эти характеристики могут быть в результате длительного наблюдения 

за детьми в различных видах их деятельности. 

 Данные обследования и характеристики фиксируются в индивидуальных 

тифлопедагогических  картах. В конце учебного года тифлопедагог анализирует и обобщает 

данные всех проведенных обследований (в начале, середине и конце года). Так он получает 

возможность проследить динамику развития каждого ребенка в процессе коррекционного 

обучения. 

Данные представленные в тифлопедагогических картах являются основой для  разработки 

индивидуальной  адаптированной образовательной  программы или для составления 

индивидуального образовательного маршрута как механизма реализации адаптированной 

основной образовательной программы для слабовидящих/слепых.  
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В  процедуре разработки содержательного и воспитательного компонента индивидуальной  

адаптированной образовательной программы / индивидуальной программы реабилитации 

инвалида принимают участие  учителя-дефектологи,  воспитатели, совместно с узкими 

специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед),  затем фиксируют разработанный способ его реализации (технология реализации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).     

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),  которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

После разработки индивидуальной  адаптированной образовательной программы / 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, педагоги и специалисты 

сопровождения образовательной организации осуществляют реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуальной адаптированной образовательной программы / индивидуальной программы 

реабилитации инвалида должны проводится не реже одного раза в три месяца.  

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

Особенности взаимодействия  педагогов с семьями воспитанников с нарушением 

зрения. Вовлечение родителей в совместную деятельность со специалистами и  педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с  ОВЗ (нарушением зрения).  

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу.  

 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьейс целью реализации задач 

воспитания дошкольников: 

1. Изучать вопросы  отношения родителей к различным вопросам воспитания  детей  с 

нарушением зрения и условий организации разнообразной деятельности в детском  саду и семье. 

2. Познакомиться  с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

3. Создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников подбираются и разрабатываются 

педагогами,  исходя из результатов обследования семей воспитанников с помощью  

собеседования, составления социального паспорта в начале учебного года, и общих интересов 
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родителей. Приоритетными формами остаются активные формы взаимодействия всех участников                                                         

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной 

работы: 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия с семьёй Особенности их 

организации в ДОУ 

1. Социально-педагогическая диагностика:  беседы, составление  

социального паспорта, анкетирование. 

2 раза в году 

2. Консультации воспитателей и специалистов 

(индивидуальные, подгрупповые) по вопросам воспитания 

дошкольников с ОВЗ. 

По запросу  родителей и 

плану педагога. 

3. Практикумы по освоению родителями форм общения с 

дошкольниками с ОВЗ. 

По плану педагога. 

4. КОП детско-родительские, направленные на взаимодействие 

детей и родителей в процессе совместной деятельности 

По плану педагога 

5. Совместные мероприятия: физкультурные досуги и 

праздники, театральные постановки, экологические акции, 

семейные гостиные, экскурсии. 

По годовому плану и 

групповым планам.  

6. Конкурсы: творческие, интеллектуальные, спортивные. 1 раз в квартал 

7. Совместная проектная деятельность 1 раз в квартал 

9. Актуальная стендовая информация в родительских уголках по 

вопросам воспитания 

Постоянно 

10. Общение on-line в группах Постоянно  

11. Клубы по интересам (спортивные, интеллектуальные, 

творческие) 

По групповым планам 

14 День открытых дверей  1 раз в году 

15. Тематические встречи по вопросам воспитания дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО 

По  плану групп 

 

 

 

 

Мероприятия по работе с родителями на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п                          Формы работы, тема Сроки 

1. Круглый стол «Снова вместе»:  « Модель  взаимодействия 

детского сада с семьей по вопросам развития и воспитания 

дошкольников с нарушением зрения» 

09.2021 

2. Мероприятие  с родителями:  

 - Встреча родителей воспитанников подготовительной 

группы  с учителями и специалистами н/школы «Сегодня 

дошкольник – завтра школьник: воспитание 

ответственности и самостоятельности»  

- День открытых дверей  «Вместе - дружная семья» 

 

-  Концерт детей и взрослых «Мама, милая мама! Как тебя я 

люблю!» 

-  Квест-room  «Самые дружные, самые ……» 

- Спортивные соревнования команд детей и родителей  «Мы 

со спортом дружим, никогда не тужим!» 

 

 

10.2021  

 

 

11.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

01.2022 
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- Мастер-класс «Музыкальный сундучок: воспитываем 

любовь к музыке и музыкальный эстетический вкус!» 

- Детско-родительский творческий конкурс «Лучик  в 

ладошке» 

-  Гостиная «Мамина/папина профессия»: прививаем 

интерес к профессиям родителей.  

 - Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог - 

ребенок-родитель».    

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022 

 

05.2022 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО 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 достиже

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

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

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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«Библиотека»  возможных  мероприятий ДОО 

  

Возраст «Сетевые» мероприятия Воспитательные события  

(крупные мероприятия) 

Индивидуальные 

мероприятия 

(мероприятия на 

выбор) 

Гражданское воспитание 

 Фестиваль патриотических 

песен 

Фестиваль народных 

культур 

Акция «Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Музыкальный  флэшмоб 

«Для наших мам» 

Социальный флэшмоб «Мы 

выбираем спорт» 

Проект «Книжкина неделя: 

сказки народов России». 

Тематическая неделя «Этих 

дней не смолкнет слава». 

 

Выставка «Иигрушки  

народов России» 

Разучивание пословиц 

и поговорок разных 

народов России. 

Ознакомление с 

народными играми. 

 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 Литературно-

музыкальный досуг с 

детьми  «Я люблю тебя, 

Россия».  

Конкурс, посвящённый 

безопасности дорожного 

движения «Светофор 

всегда на страже» 

(совместная работа с 

представителями ГИБДД 

города). 

 

 

Экскурсия к Вечному огню, 

возложение цветов. 

 

Конкурс рисунков «Россия 

– родина моя». 

 

 

Литературно-музыкальный 

досуг с детьми  «Я люблю 

тебя, Россия». 

«Как служат на 

заставе», 

рассматривание 

картин о 

пограничниках на 

посту, чтение А. 

Барто «На заставе», 

«Что могут 

солдаты?». 

ГТО для самых 

маленьких. 

Рассматривание  

военной технике 

разного поколения в 

мини-музее «Военная 

техника».  

Проект «Дети 

ветеранам». 

Семейная гостиная 

«Мы вместе – мы 

едины», посвященное 

Дню народного 

единства. 

Акция «Свеча 

Памяти». 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

 Социальная акция «Твори Фотовыставка «Радуга Тематическая неделя 
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добро и Коробка 

Храбрости»  сбор мини-

боксов для пожилых 

людей, больных детей, 

бездомных животных. 

 

Социальная акция «Лицо 

без улыбки – большая 

ошибка». 

эмоций». 

Выставка работ «Добрые 

слова – хорошие поступки».  

КОП «Мастерские 

добрых дел». 

Конкурс-выставка 

самодельных книжек-

малышек «Моя любимая 

книжка». 

«День любимой 

игрушки». 

Фотовыставка «В 

мире доброты». 

Виртуальные 

экскурсии по 

Пермскому краю 

«Моё родное 

Прикамье».  

Творческая 

мастерская «Подарок 

просто так». 

Досуг, посвященный 

международному дню 

инвалида «Дорога 

добра»  

 

Приобщение детей к культурному наследию 

 Создание мини-музея 

«Народная изба»,  

«Народные промыслы», 

«Пермский звериный 

стиль», «Уральские 

самоцветы" 

 Фотоохота 

«Архитектура 

Перми». 

Фотоохота «Арт 

объекты и памятники 

Перми». 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Клуб «Непоседы». 

Фотовыставки «Моя 

спортивная семья».   

Онлайн-викторина 

«Зарядка для ума». 

Проекты «Малые 

Олимпийские 

ЗДОРОВские игры». 

Мастерская ЗОЖ 

«Полезные игры – учусь, 

играя!». 

«Туристический 

терренкур», «Геокэшинг».  

Фестиваль «Крылья 

ангела».  

Slet-Конференция «Разные 

дети - один мир!». 

Спортивные квесты 

«ЗаБег на Планете», 

«Кругосветка». 

«Ярмарка здоровья» 

Проект «Олимпийское 

движение». 

 

Интерактивные сказки 

«Дорожка здоровья», 

«Колобок». 

Смартмоб «Учимся 

правильно чистить 

#зубки щеткой и 

зубной пастой». 

Олимпиады для 

дошколят, 

интеллектуальные 

спортивные игры. 

Квест-игра «Игры 

нашего двора». 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Проект «Ярмарка 

профессий». 

Мастер-класс от родителей 

«Я – профессионал». 

Экскурсии к социальным 

партнёрам 

Конкурс видео-

лайфхаков 

«#Семейные_традиции_тру

дового_воспитания#» 

Семейные КОП 

«Мастерилки». 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей». 

Изготовление 

книжек-малышек с 

детскими интервью 
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«Все профессии 

нужны». 

Проведение рейда 

«Самые чистые руки», 

«Самый чистый 

участок для 

прогулок». 

Доска трудовых 

достижений 

(общесадовская, 

групповая). 

Мастер-классы по 

накрыванию на стол. 

Конкурс «Самый 

лучший дежурный». 

Экологическое воспитание 

 Экскурсия в 

природоохранную 

территорию. Знакомство с 

профессией: лесничий, 

егерь, эколог. 

Природоохранная акция 

«День чистоты» (осень, 

весна). 

Досуг «Зеленый театр»  - 

театральная постановка. 

Изготовление самодельной 

книги «Правила поведения 

в природе». 

Изготовление самодельной 

книги  «Уникальная 

природа Пермского края». 

«Плоггинг забег» - 

соревнования по 

сортировке пластикового 

мусора. 

КОП 

«Изготовление 

экологической 

кормушки для птиц. 

Фотовыставка 

«Домашние 

питомцы». 

Фотовыставка 

«Мир природы вокруг 

нас». 

Фотовыставка 

«Времена года». 

Фотовыставка 

«Чудеса природы». 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и особыми возможностями здоровья воспитанников.  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает оформление помещений, оборудование, игрушки, 

отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и 

раскрытию ребенком; отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

Направление развития воспитания Содержание РППС  

Поддержка семейного воспитания 

включает 

Семейные альбомы в уголке уединения. 

Уголок достижений детей и семей, портреты 

членов семей воспитанников. 
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Гражданское воспитание В среде отображена многонациональность страны: 

музеи «Кукла в национальном костюме», 

«Национальная кухня» и т.д., национальные игры, 

оборудование; символы государства. региона, города 

и организации. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

Тематические альбомы «Природа Урала», 

«Пермь», символы региона, города (герб), 

государственные смволы, портрет президента. 

Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей 

Детская художественная литература, в т.ч. 

произведения пермских писателей, аудиотека, 

видеотека, дидактические игры, оборудование для 

театрализованных постановок, мини-музеи, 

направленные на формирование ценностных 

отношений. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

Наличие материалов для самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда, ручного труда, труда в 

природе, профессионального самоопределения,  

государства (портреты  героев труда, представителей 

профессий и пр.). 

Экологическое воспитание Уголок природы:  домашние растения,  книги, 

энциклопедии о природе, наглядно-методические 

комплекты, пособия по знакомству с объектами 

природы, игры и игрушки, произведения искусства: 

муляжи, тематические альбомы «Домашние 

питомцы»,  «Мир природы вокруг нас», плакат 

«Правила поведения в природе», «Первоцветы», 

«Редкие растения и животные», «Чудеса природы», 

«Коллекция моделей одежды из вторсырья, бросового 

материала»,  «Профессия лесничий», «Профессия 

егерь», «Профессия эколог»; дидактические игры 

«Найди лишний цветок», «Сортировка мусора»,  

маски для театральных постановок, предметы для 

ухода за растениями, природный материал, модели 

времен года, ухода за растениями, «Признаки 

живого», «Животные». Тактильные дощечки с 

изображением объектов природы. 

 

Среда обеспечивает ребенку с нарушением зрения возможность общения, игры и 

совместной деятельности, отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде; обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции.  
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательную и воспитательную деятельность в детском саду для слабовидящих 

обучающихся осуществляет педагогический коллектив структурного подразделения, в состав 

которого входят: 

заместитель директора – 1 

педагогические работники – воспитатели и специалисты в количестве 17 человек: 

старший воспитатель - 1 

воспитатель – 8, 

учитель – дефектолог - 4; 

музыкальный руководитель -1, 

учитель – логопед -1, 

инструктор по физической культуре – 1,  

педагог-психолог -1. 

Заместитель директора и старший воспитатель осуществляют организацию 

образовательной и воспитательной деятельности педагогического коллектива, контроль  за 

качеством коррекционно-педагогической работы и воспитательного  аспекта в том числе, 

прохождение КПК педагогами ДОУ по вопросам воспитания и особенностям  взаимодействия с 

дошкольниками с нарушением зрения. 

Воспитатели планируют и осуществляют педагогическую деятельность (образовательную и 

воспитательную) по пяти направлениям развития дошкольника в соответствии с АООП ДО для 

слабовидящих, включая коррекционное сопровождение в течение рабочего дня, реализацию 

ИПРА детей – инвалидов; проводят взаимодействие со специалистами и родителями 

воспитанников, работу с социумом, расширяя круг общения дошкольников, коммуникативные 

навыки, решая задачи воспитания на всех  этапах и во всех сферах педагогической  деятельности.   

Учителя – дефектологи и учитель-логопед осуществляют коррекционно-педагогическую 

деятельность в сответствии с циклограммой с учетом особенностей возраста и возможностей 

здоровья воспитанников; взаимодействие с родителями и социумом, осуществляя социализацию  

детей с нарушением зрения в различных формах взаимодействия как внутри возрастной группы, 

детского сада, так и с социальными партнерами. 

Музыкальный руководитель осуществляет образовательную и воспитательную 

деятельность по художественно-эстетическому развитию дошкольников, прививая эстетический 

вкус, а также организуя мероприятия наравственного и гражданского характера, социально-

значимые мероприятия. 

Инструктор по физической культуре осуществляет образовательную и воспитательную 

деятельность по физическому развитию дошкольников, прививая навыки ЗОЖ, физическую 

культуру, формирует интерес к спорту, а также организет и участвует в мероприятиях  

наравственного и гражданского характера, социально-значимых мероприятиях. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение дошкольников с 

нарушением зрения в форме индивидуальных занятий, занятий малыми подгруппами; 

осуществляет взаимодействие с родителями как по выявлению раннего семейного 

неблагополучия, так и осуществляет психологическое сопровождение семей воспитанников; 

взаимодействует с воспитателями и специалистами по повышению качества образовательной 

деятельности с учетом индивидуальныхь особенностей дошкольников. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной  Ассамблеи  от 20 ноября 

1989 года.— ООН 1990. 
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2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный pecypc] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-p о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный pecypc].— Режим 

дocmyna:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. — 2013. — 19.07(Nв 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации oт l7 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 76lн (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 

// Вестник образования.— 2014. — Апрель. — № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от «01» июля 

2021 № 2/21) 

 

Методическое сопровождение 

№ Автор Наименование Издательство 

Поддержка семейного воспитания 

1. Коломийченко Л.В.   Концепция и программа социально-

клммуникативного развития и социального 

М: ТЦ Сфера, 2017 

http://government.ru/docs/18312/
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воспитания дошкольников «Дорогою 

добра»  

2. Доронова Т.Н.,  

Соловьева Е.В., 

Жичкина А.Е.  

Дошкольное учреждение и семья – единое 

пространство детского развития: 

методическое руководство для работников 

ДОУ 

М: Сфера, 2001 

Гражданское воспитание. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

1. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в 

детском саду                                                                                                                                                                  

М: АРКТИ, 2007 

2. Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. Серия «Малышам о 

родине»                                                                                                                                                                    

СПб: Литера, 2007 

3. Дыбина О.Б.  Ребенок и окружающий мир    М: Мозаика-Синтез, 2005 

4. Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

СПб: Детство-Пресс, 2010 

5. Коломийченко Л.В. Дорогою Добра  М: ТЦ Сфера, 2017 

6. Манько А.В. Российская государственность: атрибуты 

самодержавной власти 

М: Школьная пресса, 

2003 

7. Маханева М.Д.  Нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста 

М: Мозаика-Синтез, 2004 

8. Натарова В.И.   Моя страна. Возрождение национальной 

культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств. Практическое 

пособие для педагогов ДОУ 

Воронеж: ТЦ Учитель, 

2005            

9. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду 

М: Линка-Пресс,2003 

1

0. 

Остапец А.А.  Патриотическое воспитание детей 

средствами краеведо-туристской 

деятельности  

М: АРКТИ, 2003 

1

3. 

Ривина Е.К.  Герб и флаг России. Знакомим 

дошкольников и младших школьников с 

государственными символами 

М: АРКТИ, 2003 

1

1 

Ривина Е.К.  Российская  символика.  М: АРКТИ, 2009 

1

2. 

Смирнова Т.В.   Дошкольникам о Москве и родной стране. М: Издательство                                                                          

Скрипторий 2003, 2010 

1

3. 

Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. Серия 

Малышам о Родине  

СПб: ИД Литера, 2007 
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1

7 

Зимина А.Н. Государственные праздники для 

дошкольников. 

ЦПО, Москва, 2007 г.  

Духовное и нравственное воспитание 

1. Данилюк А.Я.,  

Кондаков А.М., 

Тишков В.А. 

Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 

М: Просвещении, 2009  

2. Меньшикова О.А. Программа духовно-нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного 

возраста «Живые узелки» 

ГБУ ПК «ЦППМСП» 

3. Коломийченко Л.В.,  

Чугаева Г.И., Югова 

Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 

лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию.  

М: ТЦ Сфера, 2015 

4. Антонова Г.А.,  

Ельцова О.М., 

Николаева Н.Н. 

Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре 

СПб: Детство-пресс, 2012 

5. Панина С.М. Духовно-нравственное становление 

дошкольников: конспекты 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Волгоград: Учитель, 2016 

6. Куприна А.С.,  

Бударина Т. А., 

Маркеева О.А., 

Корепанова О.Н. и др. 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений  

3-е изд., перераб. и дополн. 

СПб: Детство-пресс, 2015 

7. Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала. XIX – XXI вв. Издательство Сократ, 2015 

8. Буре Р.С. Нравственно-духовное воспитание в 

детском саду 

М, 2010 

9. Островская Л.Ф. Беседы с родителями о духовно-

нравственном воспитании дошкольника 

М: Просвещение, 2010 

1

0. 

Суслова Э.К. Воспитание у детей этики 

межнационального общения 

М, 2011 

1

1. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

С-П., издательство 

«Детство»,   

1999 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. 

 

Братская Т.Б.,  

Кобренкова С.М.,  

Программа художественного воспитания 

в детском саду 

М, 2013 
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Кузьмичева Л.В.,  

Москаленко Н.И. 

2. Комарова Т.С. Программа «Красота. Радость. 

Творчество»  

М, 1988 

3. Радынова О.П.  Программа Музыкальные шедевры М: Просвещение,1995 

4. Мерзлякова С. И.  Программа Волшебный мир театра М: Русское слово, 2019  

5. Меркулова Л. Р. Программа «Оркестр в детском саду» М: Сфера, 2008 

6.  Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству 

для детских дошкольных учреждений 

Природа и художник  

М: Владос, 2005 

 

7. Соломенникова 

О.А.  

 

Программа по художественному 

творчеству детей 5-7 лет Радость 

творчества 

М: Мозаика-Синтез, 2005 

8. Мацкевич М.В. Программа  «Войди в мир искусства» М: Мозаика-Синтез, 2008 

9. Золочевский С.А. Программа развития цветовосприятия 

детей 6-7 лет  «Какого цвета мир?» 

Аспект Пресс, 1994 

1

0. 

Васина Н.Э., 

Суслова О.А. 

Программа «С кисточкой и музыкой в 

ладошке» 

М: ЛИНКА-пресс, 1997 

1

1. 

Ходонович Л.С.  Технология процесса музыкального 

творчества развития ребенка  

ИВЦ Минфина, 2007 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

1. Бернштейн. Н.А.   Физиология движений и активность. Под 

ред. Газенко О.Г. 

М: Наука, 1990 

2. Воротилкина И.М.   Формирование самостоятельности и 

активности у детей дошкольного возраста 

в процессе физического воспитания 

Хабаровск, 1998 

3. Шилова И.К. и др.  Здоровьеформирующее физическое 

развитие. Развивающие двигательные 

программы для детей 5-6 лет: пособие для 

педагогов дошк. учреждений. науч. ред. 

Безруких М.М. 

Н.Новгород: ВЛАДОС, 

2001с. 

 

4. Малинина С.В. Физкультурная деятельность как основа 

формирования физической культуры  

С.-Петерб. гос. акад. физ. 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта. СПб, 2000 

5. Токаева Т.Э. Мир физической культуры и здоровья Пермь: Кн. мир, 2002 

https://www.labirint.ru/pubhouse/422/
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/editeurs/view/id:335/source:default
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6. Шебеко В.Н.  Воспитание ребенка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности  

Дошкольное воспитание 

№5, 2011 

7. Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья 

дошкольников 

Пермь: Книжный мир, 200 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду  Педагогическое общество 

России, 2005 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1. Комарова Т.С.,  

Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

М: Мозаика-Синтез, 2005 

2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника Пособие для 

педагогов дошк. учреждений: Програм.-

метод. пособие 

М: ВЛАДОС, 2003 

3. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М: Мозаика-Синтез, 1990 

4. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста 

в процессе трудовой деятельности 

Просвещение, 1987 

Экологическое воспитание 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог Мозаика-Синтез, 2016 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. 

Система работы в младшей группе 

детского сада 

Мозаика-Синтез, 2016 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. 

Система работы в средней группе детского 

сада 

Мозаика-Синтез, 2016 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. 

Система работы в старшей группе детского 

сада 

Мозаика-Синтез, 2016 

5. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. 

Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

* рабочая программа воспитания  МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. 

Перми» (3 корпус, детский сад для слабовидящих детей дошкольного возраста)  реализуется 

в рамках Адаптированной основной образовательной программы для слабовидящих детей 

дошкольного возраста, поэтому инклюзивный аспект не предполагается. 

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО 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 быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарно-

тематический  план образовательно - воспитательной работы по АООП ДО для слабовидящих 

детей дошкольного возраста. 

 

Месяц, 

тема 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

 

1нед.: 

Здравствуй, 

1нед.: День знаний: 

детский сад, труд 

1нед.: День знаний! 

2 нед.: Неделя 

1нед.: День 

знаний! 
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До 

свидания, 

лето!-  

Здравствуй, 

детский 

сад! 

детский сад! 

2 нед.: Мои 

любимые 

игрушки 

3 нед.: 

Кладовая 

природы: 

овощи, 

фрукты. 

4 нед.: 

Золотая 

осень: 

изменения в 

природе. 

взрослых. 

2 нед.: Неделя 

осторожного 

пешехода 

3 нед.: Кладовая 

природы: овощи, 

фрукты 

4 нед.: Золотая осень: 

изменения в природе 

осторожного пешехода. 

ПДД 

3 нед.: Кладовая 

природы: овощи, фрукты 

(овощевод, садовод) 

4 нед.: Золотая осень: 

изменения в природе 

2 нед.: Неделя 

осторожного 

пешехода. ПДД 

3 нед.: Кладовая 

природы: откуда 

хлеб пришел. 

4 нед.: Золотая 

осень: изменения 

в природе 

 

Октябрь 

 

 

 

Золотая 

осень 

1- 2 нед.: 

 Наши 

младшие 

друзья 

(домашние 

животные) 

3 нед.: 

Царство леса 

(дикие 

животные) 

4 нед.: 

Домашние 

птицы 

 

1нед.: Наши младшие 

друзья  - животные 

(домашние 

животные) 

2 нед.: Царство леса  

3 нед.: Мой дом  

4 нед.: 

Транспорт/профессии 

на транспорте 

1 нед.: Наши младшие 

друзья         ( домашние 

животные и птицы) 

2 нед.: Царство леса: 

безопасность в лесу 

3 нед.: Мой город 

(достопримечательности) 

4 нед.: Моя страна 

(государственные 

символы) 

1нед.: Наши 

младшие друзья  - 

животные 

(домашние 

животные)\ 

2-3 нед.: Царство 

леса. Красная 

книга. 

4 нед.: Ремесла, 

производство 

посуды. 

Ноябрь 

Это наша 

Родина 

1 нед.: Семья 

– это мой дом 

и семья! 

2 нед.: Азбука 

этикета 

3 нед.: Я в 

мире человек! 

4 нед.: 

Мамина 

неделя 

1 нед.: Мой город 

(разные дома, улицы 

города) 

2 нед.: Азбука 

этикета 

3 нед.: Я в мире 

человек! 

4 нед.: Семья – это 

мой дом и семья! 

Мамина неделя 

1 нед.: Семья – это мой 

дом и семья! Мебель 

(рабочие профессии). 

2 нед.: Посуда, 

электроприборы (повар, 

кондитер, электрик) 

3 нед.: Я в мире человек! 

4 нед.: Мамина неделя. 

Ателье. Профессии 

швеи, закройщика. 

1 нед.: Моя 

родина - Россия! 

2 нед.: Мой дом: 

бытовые 

приборы, техника 

безопасности. 

3 нед.: Я в мире 

человек! Я – 

школьник. 

4 нед.: Мамина 

неделя 

Декабрь 

Вместе 

встанем в 

хоровод – 

дружно 

встретим 

Новый год! 

1 нед.: Зима 

2 нед.: 

Зимние 

забавы 

3 нед.: Жизнь  

птиц зимой 

4 нед.: Новый 

год 

1 нед.: Зима  

2 нед.: Зимние 

забавы, народные  

игры 

3 нед.: Зима в лесу: 

жизнь животных и 

птиц зимой 

4 нед.: Новый год, 

пожарная 

безопасность 

1 нед.: Зима 

2 нед.: Зимние 

развлечения, зимние 

виды спорта 

3 нед.: Жизнь животных 

и птиц зимой 

4 нед.: Здравствуй, 

Новый год 

 

 

1 нед.: Зима 

2 нед.: Зимние 

забавы, зимняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

3 нед.: Жизнь 

животных и птиц 

зимой 

4 нед.: Новый год 

у ворот! 

Народные 
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традиции разных 

стран. 

Январь 

Зимушка-

зима 

2 нед.: Игры у 

Елки 

3 нед.: Неделя 

здоровья 

4нед.: 

Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы . 

2 нед.: В здоровом 

теле -здоровый дух. 

3 нед.: Неделя 

здоровья 

4нед.: Народная 

культура и традиции, 

промыслы. 

2 нед.: Народные  

традиции, обычаи 

3 нед.: Неделя здоровья 

4нед.: Народная 

культура и традиции, 

промыслы. 

2 нед.: ЗОЖ. 

Полезное питание 

3 нед.: Неделя 

здоровья 

4нед.: Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы 

(материалы и 

инструменты) 

Февраль 

Защитники 

Отечества 

1 нед.: 

Мебель.  

Моя квартира 

2 нед.: Мы 

девочки, мы 

мальчики 

3 нед.: Мой 

папа 

4 нед.: 

Транспорт 

1 нед.: Этот 

удивительный мир 

игрушек 

2 нед.: Мы девочки, 

мы мальчики 

3 нед.: День 

защитника Отечества 

4 нед.: Опасность 

вокруг  нас. 

1 нед.: Воздушный 

транспорт 

2 нед.: Мы девочки, мы 

мальчики 

3 нед.: День защитника 

Отечества (военные 

профессии) 

4 нед.: Водный 

транспорт (капитан, кок, 

матрос, юнга) 

1 нед.: Животные 

севера 

2 нед.: Мы 

девочки, мы 

мальчики 

3 нед.: День 

защитника 

Отечества  

4 нед.: Зима 

прошла. 

Масленица 

Март 

Все цветы 

для 

мамочки! 

1 нед.: Мамы 

всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

2 нед.: Тает 

лед, зима 

прошла, и 

весна к 

крыльцу 

пришла… 

3 нед.: 

Водичка, 

водичка. 

Рыбы. 

4 нед.: 

Перелетные 

птицы. 

1 нед.: Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны (женские 

профессии) 

2 нед.: Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришл 

(изменения в 

природе, бережное 

отношение кприроде) 

3 нед.: Зачем 

человеку одежда 

4 нед.: Весна в лесу 

1 нед.: Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны 

2 нед.: Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла… 

3 нед.: Водоемы. Рыбы  

(рыбак, рыболов) 

4 нед.: Весенние с/х 

работы (тракторист, 

пахарь, хлебороб, 

агроном) 

1 нед.: Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны 

2 нед.: Тает лед, 

зима прошла, и 

весна к крыльцу 

пришла… 

3 нед.: Водоемы. 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

4 нед.: 

Комнатные 

растения 

Апрель 

Капель 

весны 

чудесной 

1 нед.: 

Литературные 

чтения. 

Неделя 

детской 

книги. 

2 нед.: 

Комнатные 

растения 

3 – 4 нед.: 

1 нед.: Литературные 

чтения. Неделя 

детской книги. 

2 нед.:  Пришла 

весна, прилетели 

птицы 

3 нед.: В гости к 

первоцветам  

4 нед.: Что посеешь, 

то пожнешь (труд в 

1 нед.: Литературные 

чтения. Неделя детской 

книги. 

2 нед. Тайны космоса   

3 нед.: Комнатные 

растения (цветовод) 

4 нед.: строительные 

профессии  

1 нед.: 

Литературные 

чтения. Неделя 

детской книги. 

2 нед. Тайны 

космоса  

3 нед.: Животные 

жарких стран 

4 нед.: Мой край  

родной 
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Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы . 

саду и огороде) 

Май 

Скоро лето 

красное 

1 нед.: 

Первоцветы 

2 нед.: 

Насекомые  

3 нед.: 

Безопасность 

в природе 

 4 нед.:  ПДД 

1 нед.: Волшебница 

вода 

2 нед.: В мире 

насекомых 

 3 нед.: Семейный 

хоровод  

 4 нед.: Безопасность 

в природе 

 

1 нед.: День Победы 

2 нед.: Первоцветы 

3 нед.: Времена года.  

4 нед.: Летние виды 

спорта (спортсмены, 

тренер, доктор) 

1 нед.: День 

Победы 

2 нед.: 

Первоцветы 

3 нед.: Птицы и 

насекомые 

красной книги. 

4 нед.: До 

свидания, детский 

сад! 
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 

  


