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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания отделения раннего и дошкольного 

детства «Шаг навстречу» ГОУ «Центр специального образования» (далее – 

Программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы в данном отделении.  

Программа воспитания ОРДД «Шаг навстречу» разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. №996-р. 

Программа воспитания ОРДД «Шаг навстречу» разработана с учетом: 

«Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», которая была разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01.07.2021 №2/21). 

Программа воспитания является компонентом основной 
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адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

отделения раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу» ГОУ «Центр 

специального образования» (далее – ОРДД «Шаг навстречу»). 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». 

Программы воспитания призвана решать такие проблемы как: 

- формирование общей культуры личности воспитанников; 

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических 

качеств, направленных на воспитание духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятие правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ОРДД «Шаг навстречу».  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. Ценность знания лежит в основе 
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познавательного направления воспитания. Ценность знания лежит в основе 

познавательного направления воспитания. Ценность здоровья лежит в основе 

физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность труда 

лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и 

красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. Программа 

воспитания учитывает условия, существующие в ОРДД «Шаг навстречу», 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. Программа воспитания реализуется в течение всего времени 

нахождения ребенка в ОРДД «Шаг навстречу»: в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. Реализация Программы 

воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями 

(ДОУ №5, ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «ДАР» Забайкальского края, ГБУСО «Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов «Росток», Забайкальский государственный театр 

кукол «Тридевятое царство» и др). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

Общая цель воспитания в ОРДД «Шаг навстречу» – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы воспитания является – создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (до 

3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного.  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни; 

- сформировать стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой.  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста реализуется 

следующая цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

- дать представления о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; развивать 

предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; 

интерес к русскому языку, языкам других народов; поощрять проявления 

морально-волевых качеств.  

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 
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вопросов личностного развития детей.  

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогической культуры родителей.  

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 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 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

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

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 
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Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 
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образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно - этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ОРДД «Шаг навстречу» 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад жизни в обществе И.В. Бестужев-Лада и др. представляют как 

устройство, установившийся порядок организации производства, 

общественной жизни, культуры, быта, порядок, в рамках которого 

развертывается жизнь и деятельность людей. Понятие «уклад жизни 

образовательного учреждения» - это организация воспитательного 

пространства, тогда как воспитательная (воспитывающая) среда 

определяется, прежде всего, образом жизни её обитателей (детей, педагогов, 

родителей). Уклад жизни включает управленческий блок, саму среду и образ 

жизни (обитателей среды).  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ОРДД 

«Шаг навстречу», индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в ОРДД «Шаг 

навстречу» основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

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

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду - личностно-развивающий и 
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гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

В ОРДД «Шаг навстречу» сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Образовательная деятельность ОРДД «Шаг навстречу» ориентирована на 

комплексное сопровождение детей в рамках коррекционно-развивающей 

работы. При этом коллектив педагогов придерживается определенной 

позиции по отношению к детям: не ребенка подгоняют, корректируют под ту 

или иную образовательную и воспитательную систему, а саму систему 

корректируют так, чтобы она обеспечивала достаточно высокий уровень 

развития, воспитания и обучения всех детей, имеющих какие-либо проблемы. 

Для ребенка с ограниченными возможностями, у которого 

взаимодействие с окружающим миром затруднено, особенно важно прожить 

любую ситуацию эмоционально, с опорой на органы чувств. Поэтому 

педагоги вызывают у ребенка интерес к жизни, побуждают и приводят в 

движение внутренние процессы психических новообразований, с помощью 

которых он познаёт базовые понятия добра и зла. 

Основные традиции воспитательной деятельности в ОРДД «Шаг 

навстречу»:  

1. Стержнем воспитательной работы являются общие для всего ОРДД 

«Шаг навстречу» событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература, народное и театрализованное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами ОРДД «Шаг 
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навстречу» в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ОРДД «Шаг навстречу» ориентированы 

на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это совместное 

творчество, игры, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Существует практика создания творческих групп педагогов ОРДД 

«Шаг навстречу», которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку родителям и своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В ОРДД «Шаг навстречу» создана система психолого-

педагогического сопровождения семьи. Организовано единое 

образовательное пространство с родителями для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, которые систематически организуются в группе 

кратковременного пребывания. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

Продолжительность образовательной деятельности групп 

кратковременного пребывания: 

 начало образовательной деятельности – 1 сентября каждого учебного 

года; 

 окончание образовательной деятельности – 31 мая каждого учебного 

года; 
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 продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – 

пятница); 

 продолжительность образовательной деятельности – 36 недель; 

 оценка индивидуального развития детей проводится первые две 

недели сентября включительно и две последние недели мая. 

Режим работы «Первой группы» кратковременного пребывания для 

детей от 2 – 5 лет – 3 часа 00 мин. в день (с 1000 до 1300 час.). 

Режим работы «Второй группы» кратковременного пребывания для  

детей 5 – 8 лет –3 часа 00 мин. в день (с 1000 до 1300 час.). 

Максимальное 

количество и 

продолжительность НОД 

в течение дня / в неделю 

Название Кол-

во в 

день 

Продолжительность 

НОД, (мин.) 

Объем 

нагрузки 

в день, 

(мин.) 

Объем 

нагрузки 

в 

неделю, 

(не 

более) 

ГКП «Первая 

группа» для 

детей от 2 до 

5 лет 

2 15-20 30-40 3 ч. 30 

мин. 

ГКП «Вторая 

группа» для 

детей  5 - 8 

лет 

3 25-30 75-90 7 ч. 50 

мин. 

Минимальный перерыв 

между НОД 

10 мин. 

Организация ключевых 

творческих дел 

 

Все мероприятия проводятся в соответствии с 

планирующими документами 

 

Уклад ОРДД «Шаг навстречу» – это огромная планета, где детство и 

зрелость, молодость и опыт дополняют друг друга, где большой дружной 

семьёй живут взрослые и дети. Девизом каждого дня стали слова Пьера 

Бомарше: «Не надо искать путь к победе – надо создать такие условия, чтобы 

все пути вели к ней!!!».  
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1.2.2. Воспитывающая среда ОРДД «Шаг навстречу» 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Рассматривая сущность воспитывающей среды ОРДД «Шаг навстречу» 

можно констатировать, что в целом она является частью социальной среды, 

которую составляют окружающие человека общественные, материальные, 

духовные условия его существования и деятельности. Дети с особыми 

образовательными потребностями – это уникальные люди. Они проживают 

свою единственную и неповторимую жизнь, поэтому воспитывающую среду 

ОРДД «Шаг навстречу», как часть социальной среды, организованную 

педагогами-профессионалами, можно рассматривать как микросреду, 

наиболее приближенную, после семейной, к растущему особому ребёнку, 

вступающему в большой социальный мир. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«от взрослого», который создает образовательную 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. 
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1.2.3. Общности (сообщества) 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ОРДД «Шаг 

навстречу» организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ОРДД «Шаг навстречу». Участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в ОРДД «Шаг навстречу» относятся: 

Педагогический совет;  

Творческая группа;  

Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих 

нравственных правил: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать,  

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
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учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной 

общности входят сотрудники ОРДД «Шаг навстречу» и все взрослые члены 

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 ОРДД «Шаг навстречу». Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в образовательном учреждении. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в ОРДД «Шаг 

навстречу»  относятся: 

Родительский комитет; 

Инициативная группа «Рука помощи»; 

Обменный фонд. 

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.  
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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. Педагог 

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, 

таковы в ОРДД «Шаг навстречу» являются ГКП, которые посещают дети от 

2 до 8 лет. ОРДД «Шаг навстречу» 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 так как её посещают дети трёх нозологических 

групп. 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая 

составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  
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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 ОРДД «Шаг навстречу»; 

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 детей с особыми 

образовательными потребностями; 

соответствие внешнего вида статусу педагога ОРДД «Шаг навстречу» 

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  

В Программе воспитания ОРДД «Шаг навстречу» социальное развитие 

ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, культуры и 

правил, принятых в определенном обществе. Для осуществления данного 
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процесса должны присутствовать определенные социальные факторы 

развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты 

окружающей среды. Кооперация всех факторов составляет особенности 

социального развития детей. Данные факторы можно подразделить на: 

микрофакторы (к ним относится семья, друзья, ближайшее социальное 

окружение);  

мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, 

средства массовой коммуникации, региональные условия и другие); 

макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового 

масштаба: экология, политика, демография, экономика, государство и 

общество). 

Социализация представляет собой процесс становления личности, 

постепенное усвоение требований общества приобретение социально 

значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее 

взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых 

лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, 

разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят 

о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым 

аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведения 

человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. 

Этапы социального развития ребёнка: 

Младенчество. В этот период при помощи мамы или другого человека, 

который часто проводит время с новорождённым, малыш постигает азы 

общения, используя средства общения, как мимика и движения, а также 

звуки.  

От шести месяцев до двух лет. Общение малыша с взрослыми 

становится ситуативным, что проявляется в виде практического 

взаимодействия. Ребёнку нередко нужна помощь родителей, какие-то 

совместные действия, за которыми он обращается.  
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Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он 

хочет общаться в коллективе сверстников. Ребёнок входит в детскую среду, 

приспосабливается в ней, принимает её нормы и правила, а родители в этом 

активно помогают. Они подсказывают дошкольнику, как нужно поступать, а 

как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, хорошо ли жадничать, нужно 

ли делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, и 

прочее. 

От четырёх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется 

тем, что малыши начинают задавать бесконечно большое количество 

вопросов обо всём на свете (на которые не всегда находится ответ и у 

взрослых!). Общение дошкольника становится ярко эмоционально 

окрашенным, направленным на познание. Речь малыша становится главным 

способом его общения: используя её, он обменивается информацией и 

обсуждает с взрослыми явления окружающего мира.  

От шести до восьми лет. Коммуникация ребёнка приобретает 

личностную форму. В этом возрасте детей уже интересуют вопросы о сути 

человека. Этот период считается наиболее важным в вопросе становления 

личности и гражданственности ребёнка. Дошкольник нуждается в 

объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке и понимании 

взрослых, ведь они – образец для подражания. Глядя на взрослых, 

шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с другими 

людьми, особенности их поведения. Это начало формирования своей 

индивидуальности. Мощным инструментом социализации личности 

выступают средства массовой информации – печать, радио, телевидение. 

Ими осуществляются интенсивная обработка общественного мнения, его 

формирование. При этом в одинаковой степени возможна реализация как 

созидательных, так и разрушительных задач. Необходимо отметить, что 

общепринятое поэтапное социальное развитие у детей особой категории 

может не соответствовать норме. 
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Личностный фактор в развитии ребёнка Личностное развитие 

человека происходит на протяжении всей жизни. Личность является одним 

из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя 

разными авторами. Все определения личности так или иначе 

обусловливаются двумя противоположными взглядами на ее развитие. С 

точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в 

соответствии с ее врожденными качествами способностями, а социальное 

окружение при этом играет весьма незначительную роль. Представители 

другой точки зрения полностью отвергают врожденные внутренние черты и 

способности личности, считая, что личность – это некоторый продукт, 

полностью формируемый в ходе социального опыта. Несмотря на 

многочисленные понятийные и другие различия, существующие между 

ними, почти все психологические теории личности едины в одном: 

личностью человек не рождается, а становится в процессе своей жизни. Это 

фактически означает признание того, что личностные качества и свойства 

человека приобретаются не генетическим путем, а вследствие научения, то 

есть они формируются и развиваются. У детей с особыми образовательными 

потребностями личностные и социальные качества развиваются при 

многократном повторении. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
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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  

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (до 

3 лет и от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы.  

Учитывая особенности детей с особыми образовательными 

потребностями, 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. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

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

к окончанию дошкольного возраста (к восьми годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 
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Направление воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для 

детей  до 3 лет 

Задачи воспитания для 

детей 3-8 лет 

Патриотическое/ 
Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к 

своей малой родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким 

людям. 

Развивать представления о 

своей стране. 

Социальное/ 
Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое 

«хорошо»и «плохо». 

Воспитывать интерес к 

другим детям и способность 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать способность 

общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и 

невербальных средств 

Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие 

ценностей семьи и общества 

и уважение к ним, 

правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, Воспитывать 

чувство ответственности за 

свои действия и поведение. 

Воспитывать принятие и 

уважение к различиям 

между людьми. 

Формировать основы 

речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, 

умение слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное/ 
Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру к и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 
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российского общества. 

Физическое 

и оздоровительное/ 
Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление 

быть опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Формировать основные 

навыки личной и 

общественной гигиены, 

стремление соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Воспитывать понимание 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности, трудолюбие 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать 

эмоциональную отзывчивый 

к красоте. Формировать 

интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремление к отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, формировать 

зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

г. Чита является столицей Забайкальского края, в истории и культуре 

нашего города заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же 

должны быть жители нашего города? Прежде всего, они должны знать свой 

родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя 

настоящими читинцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим 

людям. Знакомя дошкольников с Читой целесообразно, сначала привлечь 

внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются 

постоянно, но порой не замечают. Это позволит раскрыть интерес 
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дошкольников к истории и культуре родного города, откроет уникальные 

возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, 

становления его творческой индивидуальности. Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если образовательное 

учреждение устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном 

отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему 

городу каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных 

чувств ребёнка. 

Единое воспитательное пространство города включает в себя 

взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни. 

Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать 

различные учреждения культуры: музеи, театры, библиотека, почта, парки и 

др. Таким образом, задача ОРДД «Шаг навстречу» заключается в 

обеспечении формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к родному 

городу и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур. 

В рамках реализации данной программы необходимо дать знания о 

том, что жители нашего города бережно собирают и хранят свидетельства 

героизма и славы ветеранов Великой Отечественной войны, участников 

боевых действий новейшего периода истории. Музеи и мемориалы, 

имеющиеся в городе, являются аспектом воспитательного потенциала и 

становятся реальными ресурсами в воспитательной деятельности. Таким 

образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность 

по ознакомлению дошкольников с историей и культурой города оказывает 

эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного 

образования. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей. Программой предусмотрена 

система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлению 

воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

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

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание Программы воспитания реализуется детьми в различных 

видах деятельности: 

игровая; 

коммуникативная; 

познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала; 

изобразительная; 

музыкальная; 

двигательная. 

Достижение цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

обозначенных ниже направлений воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостной 

образовательной деятельности. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ОРДД «Шаг навстречу», 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:  

1. Патриотическое направление воспитания. 

2. Социальное направление воспитания.  

3. Познавательное направление воспитания. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

5. Трудовое направление воспитания. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательной деятельности, согласно 

АООП ОРДД «Шаг навстречу». 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 
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своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

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

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 
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отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги ОРДД «Шаг навстречу» 

должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности ОРДД «Шаг навстречу» 

по патриотическому направлению  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление 

 

Патриотическое направление 

воспитания.  

Формирование уважительного 

отношения к истории своей страны и 

любви к Родине 

Подраздел Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-5 лет 

- воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного поселка, его достопримечательностях; 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики) 

5-8 лет 
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- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,  

прославивших свой край.  

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, 

столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подраздел Наша планета. 

Интеграция в образовательные области 

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

 

Интеграция в детскую деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-8 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.) 

Подраздел 

 

Формирование уважительного 

отношения к своей семье и обществу. 

Семья 

Интеграция в образовательные области 

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Возрастная специфика 

3-5 лет 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям; 

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

- углублять представления детей о семье, ее членах;  

- дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.); 
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-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-8 лет 

- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 

- расширить представления ребенка о семье и ее истории; 

- учить совместно с родителями создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

- приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Подраздел 

 

Формирование уважительного 

отношения к своей семье и обществу. 

ОРДД «Шаг навстречу» 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3- 5 лет 

-формировать у детей положительное отношение к ОРДД «Шаг навстречу»; 

- обращать их внимание на красоту и удобство оформления кабинетов; 

- учить умение свободно ориентироваться в помещениях; 

- способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в ОРДД «Шаг навстречу»; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.;  

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам ОРДД «Шаг навстречу», их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

5-8 лет 

- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в ОРДД «Шаг 

навстречу»; 

- формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к ОРДД «Шаг навстречу», дому, 

где живут дети и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

- подводить детей к оценке окружающей среды; 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

- побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);  

- расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
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жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель 

социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  При 

реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с учетом 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной деятельности ОРДДД «Шаг навстречу по 

социальному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
 

Направление 

 

Социальное направление воспитания 

Формирование личности ребенка, ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе 

Подраздел 

 

Образ Я 

Интеграция в образовательные 

области 

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

 

Интеграция в детскую деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, 
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музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-5 лет 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

- закреплять умение называть свое имя и возраст. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

- формировать первичные представления о школе; 

- формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные); 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-8 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем;  

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

- расширять традиционные гендерные представления;  

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;  

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей 

Подраздел 

 

Нравственное воспитание. 

 

Интеграция в образовательные 

области 

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда 

3-5 лет 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо 

5-8 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные Социально-коммуникативное развитие, 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка 

является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

области 

 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

Интеграция в детскую деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-5 лет 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся;  

- поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

5-8 лет 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и т.д) 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). Направления деятельности 

воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Содержание воспитательной деятельности ОРДД «Шаг навстречу» по 

познавательному направлению воспитания в интеграции  

с содержанием образовательных областей 

 

Раздел 
 

Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел 
 

Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в образовательные 

области 

 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

3-5 лет 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

- побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.); 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель, а также знакомить с 
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профессиями: шофер, почтальон, продавец, врач и т. д); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда; 

5- 8 лет 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство);  

- продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения;  

- обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Подраздел 

 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные 

области 

 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная 

Возрастная специфика 

3-5 лет 

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

- одеваться по погоде; 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

- формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 

сезонные изменения в природе. 

5-8 лет 

- учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее; 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 
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в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ОРДД «Шаг навстречу». 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует 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 формируются на 
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протяжении всего пребывания ребенка в ОРДД «Шаг навстречу». 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 обращает 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 

ведется в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности ОРДД «Шаг навстречу» 

по физическому и оздоровительному направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел 

 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 

образовательные области 

 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Возрастная специфика 

3-5 лет 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.); 

- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

5-8 лет 
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- формировать основы экологической культуры;  

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

- уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях 

Подраздел 
 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные области 

 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная 

Возрастная специфика 

3-5 лет 

- формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

- знакомить с некоторыми видами транспортных средств; 

- учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

- знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-8 лет 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; -

знакомить с понятиями «площадь», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

- расширять представления детей о работе ГИБДД;  

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

Подраздел 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 

Интеграция в 

образовательные области 

 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

3-5 лет 

- знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

- знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно»; 

- формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.); 
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- знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

- формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

- формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

- развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

5-8 лет 

- закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.); 

- закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС; 

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

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 

вприобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды,  

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). При реализации данных задач педагог 

выстраивает свою работу по нескольким направлениям воспитательной 

работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Содержание воспитательной деятельности ОРДД «Шаг навстречу» 

по трудовому направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Направление 
 

Трудовое направление воспитания 
Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству 
Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные области 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
Интеграция в детскую 

деятельность 
Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 
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 элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
Возрастная специфика 

3-5 лет 

- способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

- учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

- учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка); 
воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 
его при небольшой помощи взрослых. 

5-8 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой); 

- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в 

образовательные области 
 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 
Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная. 
Возрастная специфика 

3-5 лет 

- создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

- привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 

пр.; 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам; 

- поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

- обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

- побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда; 
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- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

- воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные 

задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. Для формирования у детей культуры 

поведения, воспитатель ОРДД «Шаг навстречу» 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; 
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ОРДД 

«Шаг навстречу»; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко 

и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие Мотивы поведения, формируемые в 

воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, 

который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются 

чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень их 

осознанности эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ОРДД «Шаг навстречу»;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности ОРДД «Шаг навстречу» 

по этико-эстетическому направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 
Подраздел Развитие социального и эмоционального 

интеллекта. 
Интеграция в образовательные 

области 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
Интеграция в детскую 

деятельность 
Игровая, коммуникативная, познавательно 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 
Возрастная специфика 

3-5 лет 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);  

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
5-8 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
Подраздел Развитие общения. 

Интеграция в образовательные 

области 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие 
Интеграция в детскую 

деятельность 
Игровая, коммуникативная, познавательно 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, музыкальная 
Возрастная специфика 

3-5 лет 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 
- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 
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взаимоотношений в игре. 
5-8 лет 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 
Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в образовательные 

области 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие 
Интеграция в детскую 

деятельность 
Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 
3-5 лет 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого;  

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят; 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

5-8 лет 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.); 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  

-продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

-напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
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обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей 

приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. Метод приучения дает 

наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или 

сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его 

чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через 

деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. Следует 

подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и 

положительно влияет на поведение детей.  

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. 

Педагог, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для 
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чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог 

помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и 

трудовые усилия каждого. Показателям и нравственного развития детей 

этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 

воспитания – формирование самостоятельности, ибо она – необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один – это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй – 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей 

в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения 

ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 

общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 

привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу 

игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 

ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 
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Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок:  

 беседы воспитателя на этические темы;  

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. Вне занятий, также должны 

использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать 

также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на 

которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 

методы используются главным образом для формирования у детей 

правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 

словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. Используя 

эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе 

педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического 
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опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических 

ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и 

свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей 

кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных 

игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания.  

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 

поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, 

особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует 

захваливать одних и тех же детей. В старшем возрасте вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить 

во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в 

какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его 
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возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка. В конце года педагог подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению Рабочей 

программы воспитания ОРДД «Шаг навстречу». 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

 
Совместная деятельность 
взрослого и ребёнка 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Патриотическое направление воспитания  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны 

 и любви к Родине. 
Дидактические, сюжетно-

ролевые, 

 подвижные, совместные с 

воспитателем игры,  

 игры- драматизации,  

 игровые задания, 

 игры- импровизации, 

 чтение художественной 

литературы, 

 беседы, 

 рисование 

 Рассказ и показ педагога,  

 беседы, 

 поручения, 

 использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

 рисование, 

 лепка. 

 

Социальное направление воспитания Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и обществу. 
 Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

 театрализованные игры, 

 подвижные игры, 

 народные игры, 

 дидактические игры, 

 подвижные игры, 

 настольно-печатные игры, 

 чтение художественной 

литературы, 

 досуги, 

 праздники, 

 активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 Рассказ и показ педагога,  

 беседы, 

 поручения, 

 использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

 инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  

 кукольный театр, 

 рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Познавательное направление воспитания Формирование основ экологического 

сознания. 
 НОД. 

 Интегрированные занятия. 

 Беседа. 

 Беседа. 

 Развивающие игры. 

 Игровые задания. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 
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  Экспериментирование. 

 Проектная деятельность. 

 Проблемно-поисковые 

ситуации. 

 Конкурсы. Викторины 

 Труд. 

 Дидактические игры. 

 Игры- 

экспериментирования. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Подвижные игры. 

 Развивающие игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Чтение. 

 Экскурсии 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Народные игры.  

 Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные). 

 Видео просмотры 

 Организация 

тематических выставок. 

 Создание музейных 

уголков. 

 Календарь природы. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Подвижные игры. 

 Игры экспериментирован 

ия. 

 На прогулке наблюдение 

за природными явлениям 

 

 Развивающие игры. 

 Игры 

экспериментирования.  

 Игры с природным 

материалом.  

 Продуктивная 

деятельность. 

 Календарь природы. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Формирование основ безопасности 
- НОД 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера  

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок  

- использование 

информационно- 

Во всех режимных 

моментах: 

- утренний прием, 

- утренняя гимнастика, 

- приемы пищи, 

- занятия, 

- самостоятельная 

деятельность 
 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
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компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы)  

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 
Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

 Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 занятия по ручному труду, 

 дежурства, 

 экскурсии, 

 поручения, 

 показ, 

 объяснение, 

 личный пример педагога, 

 коллективный труд:  

 труд рядом, общий труд, 

огород на окне, 

  праздники, 

 досуги, 

 экспериментальная 

деятельность, 

 трудовая мастерская 

 Утренний приём, 

 завтрак, 

 занятия, 

 игра 

 

 Дидактические игры, 

 настольные игры, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 игры бытового характера, 

 народные игры, 

 изготовление игрушек из 

бумаги, 

 изготовление игрушек из 

природного материала, 

 рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

 самостоятельные игры, 

 игры инсценировки, 

 продуктивная 

деятельность, 

 ремонт книг. 

 

Этики-эстетическое направление воспитания 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Игры-занятия, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 театрализованные игры, 

 подвижные игры, 

 народные игры, 

 дидактические игры, 

 подвижные игры, 

 настольно-печатные игры, 

 чтение художественной 

литературы, 

 досуги, 

 праздники, 

 общение воспитателей с 

детьми. 

 Рассказ и показ 

воспитателя, 

 беседы, 

 поручения, 

 использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

 

 Самостоятельные 

игры различного вида, 

 инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

 кукольный театр, 

 рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия 

взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого действия с 

игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения 

поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 

понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-5 года жизни решаются по 

существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 5-8 

лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 

процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность 

задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается для 

воспитанников от 3-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения. Решение задач воспитания детей в сфере 

личностного развития должно осуществляться комплексно. Но, поскольку, 

каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении 

наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой 

деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких 

качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-
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исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных 

связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 

правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах 

детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие 

нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации программы 

воспитания 
 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви 

воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из 

этих ветвей, представляя социальный институт воспитания, обладает своими 

специфическими возможностями в формировании личности ребенка. 

Главной особенностью семейного воспитания признается особый 

эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется 

отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Общественное 

воспитание играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает 

образование, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми, учится организовывать собственную деятельность.  
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На наш взгляд, решающими факторами социального развития личности 

особого ребёнка в дошкольном возрасте являются условия жизни и семейное 

воспитание. Одним из структурных компонентов родительской 

компетентности является социокультурная ориентация родителей. С целью 

её выявления в ОРДД проводится социологический опрос родителей. Цель 

социологического опроса – выявить социальный статус семей 

воспитанников. 

Наименование Кол-во Процент 

Состав семьи   

полный 63 84% 

неполный 12 16% 

Образование 138 родителей 

высшее 86 62% 

среднее специальное 43 31% 

среднее 9 7% 

Социальное положение    

Специалисты (врачи, педагоги, продавцы, менеджеры) 58 43% 

Служащие (МВД, суды, госслужба) 8 6% 

рабочие 32 23% 

предприниматели 20 14% 

не работают (получают пенсию по уходу за ребёнком) 20 14% 

Данные исследования показывают, что образовательный ценз 

родителей достаточно высокий. Его определяет большинство родителей, 

занятых в сфере бизнеса, образования, здравоохранения. Родители проявляют 

интерес и заинтересованность в вопросах лечения, образования и воспитания 

детей. 

Несмотря на наличие в современном мире большого информационного 

поля, касающегося вопросов развития и воспитания детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ дошкольного возраста, оно не может решить проблемы каждой 

конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому семьям, 

воспитывающих особых детей, необходима консультативная помощь 

специалистов. Особенно эта помощь нужна родителям тех детей, которые не 

посещают дошкольные организации. Сопровождение семей, оказание им 

психолого-педагогической помощи, а также привлечение членов семей к 

участию в коррекционно-развивающих мероприятиях, повышает шансы 
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успешной социализации детей раннего и дошкольного возраста  различных 

нозологических групп.  

Исходя из изложенного выше, возникла необходимость разработать и 

реализовывать Программу школы для родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ». Программа разработана на основе анализа выявленных 

проблем, которые возникают между родителями и особыми детьми на разных 

этапах их взросления. В ней предусмотрено сотрудничество и 

взаимодействие родителей и специалистов отделения раннего и дошкольного 

детства «Шаг навстречу», которое ориентировано на повышение 

педагогической культуры родителей, их включение как полноправных 

партнеров в образовательную деятельность ОРДД. 

Только совместными усилиями семьи и специалистов ОРДД можно 

достичь стабильных существенных результатов в коррекционной работе с 

ребенком. 

Все мероприятия предусмотренные программой будут осуществляться 

через призму деятельностного подхода, где родители являются активными 

участниками.  

Совместная деятельность семьи и педагогов снижает риск социальной 

дезадаптации детей-инвалидов, способствует повышению уровня психолого-

педагогической компетенции родителей. 

Цель: обеспечение взаимодействия семейного и общественного 

воспитания, оказание методической и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), воспитывающих детей-инвалидов 

различных нозологических групп. 

Задачи. 

1. Оказание методической и психолого-педагогической помощи 

родителям в овладении современными технологиями воспитания и развития 

детей-инвалидов различных нозологических групп (коучинг-презентации, 
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практикумы по освоению педагогических технологий, круглые столы, 

индивидуальные консультации). 

2. Организация образовательной деятельности и оказание 

коррекционной психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и детям 

с ОВЗ с дальнейшей их интеграцией в массовые образовательные 

учреждения.  

3. Обеспечение информационной поддержки и сопровождения 

семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также способствовать 

нормализации детско-родительских отношений. 

4. Содействие в социализации детей-инвалидов различных 

нозологических групп, не посещающих образовательные учреждения. 

5. Распространение инновационного опыта по образованию детей-

инвалидов и детей с ОВЗ посредством практико-ориентированных семинаров 

и других видов деятельности. 

6. Повышение квалификации специалистов, работающих в рамках 

программы. 

При взаимодействии с родителя соблюдаются следующие принципы: 

№ Принцип Содержание работы 

1. Принцип 

целенаправленности  

 

Любое мероприятие направлено на достижение 

определенных целей. Педагоги знают, зачем они это 

делают и чего хотят достичь 

2. Принцип актуальности  Тема определяется, исходя из особенностей и 

интересов родительской аудитории 

3. Принцип планомерности Работа с родителями является непрерывной, а 

выбранные формы и методы адекватны 

поставленным задачам 

4 Принцип практической 

направленности 

 

Любая информация, даваемая родителям, должна 

содержать советы и рекомендации, т. е готовые 

рецепты к использованию (20 % - теория, а 80% - 

практические рекомендации) 

5. Принцип включенности 

родителей в 

образовательный процесс 

Активный диалог с родителями, зрительные опоры,  

активизация чувств, совместная поддержка и помощь 

6. Принцип 

информационной 

открытости 

Вся информация о детях, о делах, происходящих в 

ОРДД открыта и доступна родителям 
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7. Принцип фасцинации (от 

англ. - очарование) 

«Очарование родителей»:  

- красочным, эстетичным оформлением материалов; 

- показом видеофрагментов из жизни детей и в целом 

об ОРДД 

8. Принцип этичности  

 

Уважение к проблемам родителя, его просьбам, показ 

искренней заинтересованности в ребенке, его 

трудностях и достижениях. Взаимное терпение и 

терпимость друг к другу 

9. Принцип 

культуросообразности 

- Культура внешнего вида педагога; 

- культура речи и поведения; 

- культура помещения, где происходит встреча с 

родителями 

 

Программа школы для родителей «Шаг навстречу»  включает в себя 4 

модуля: 

• Встречи с родителями в родительском клубе «Паруса надежды». 

• Психологические и игровые тренинги для родителей 

«Преодоление». 

• Родительские собрания. 

• Информационная поддержка родителей на всех этапах 

образования ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в отделении раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу». 

Программа работы школы для родителей «Шаг навстречу» имеет 

отличительные черты: 

- общение в режиме «партнеров», где соблюдаются правила: «Когда 

один говорит – все остальные слушают», при этом мнения каждого важны; 

- опора на все репрезентативные системы человека (визуальный 

(зрительный), аудиальный (слуховой), кинестетический (телесный). 

Следовательно, при подаче теоретического материала широко используется 

не только информационный материал на слух, но и наглядность (таблицы, 

схемы, иллюстрации, презентации), а также телесно-ориентированные 

упражнения, которые помогают понять и освоить вопросы теоретического 

характера (проживание, прочувствование); 

- тренинги умений: родители получают практический опыт, учатся 

тому, чего не умели раньше. 
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В рамках реализации программы в каждом модуле предлагается спектр 

тем, которые ранжируют совместно с родителями, выбирая, на их взгляд, 

наиболее актуальные. Каждое занятие условно включает в себя три части. 

I часть «Введение». Его цель: снятие эмоционального напряжения у 

всех участников, установление доверительных отношений. 

Различные психотехнические игры и упражнения: «Знакомство», 

«Ледоколы», подвижные и музыкально-ритмические игры, направленные на 

выполнение общих действий всеми участниками встречи, способствуют 

снятию психо-эмоционального напряжения и создают ощущение единства. 

II часть «Основная». Направлена на организацию эмоционально-

насыщенного взаимодействия со всеми участниками встречи, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей. 

Для этого используются: 

1. Психотехнические упражнения «Погружение» (воспоминание о чем-

то, что было в прошлом). В литературе обычно предлагается статичное, 

образное погружение, когда участники сидят и, закрыв глаза, вспоминают о 

каком-то событии. Мы же используем и динамичное погружение, когда 

участникам предлагается подвигаться и с помощью движений вернуться к 

каким-либо ощущениям и чувствам. Основная цель данного упражнения: 

введение в тему разговора, побуждение к обмену мнениями, к вербализации 

своих чувств, овладение навыками самоанализа. 

2. Упражнение «Дискуссия по кругу»: коллективное обсуждение, 

размышление, ассоциации по обсуждаемой теме. Именно этот прием 

помогает определить имеющийся уровень знаний, представлений по 

обозначенной теме у участников встречи, достичь общего мнения по теме. 

3. «Мини-лекция» направлена на уточнение, систематизацию, 

расширение знаний, имеющихся у родителей. Основные требования: 

краткость и доступность изложения, иллюстрация примерами, образами, 

использование схем, моделей. 



63 
 

4. «Размышлялки» или «Решение проблемных ситуаций». Вместе с 

родителями размышляем, ищем выход из предложенных ситуаций, выбираем 

варианты ответов, угадываем по описанию, или заканчиваем рассказ. Цель 

приема: обогащение поведенческого репертуара родителей. 

5. «Телесно-ориентированные упражнения» позволяют «прожить», 

«прочувствовать» проблему для лучшего осознания и выработки новой 

стратегии поведения. 

6. «Рефлексия», направленная на самопознание и самооценку, помогает 

родителям реалистично оценить имеющиеся у них знания, умения и навыки, 

пережитые чувства, впечатления от встречи. 

7. «Тренинги умений» развивают практические навыки и умения 

родителей (рисовать, лепить, фантазировать), которые помогут им в 

дальнейшем наладить контакт с детьми.  

8. «Мини-тестирование» дает реалистичные представлений о себе как 

личности и как родителей. Обратите внимание, что именно мини-

тестирование, которое занимает 5-7 минут, и дает общее представление о 

себе каждому из родителей.  

Все приемы, перечисленные в основной части, могут варьироваться, 

меняться местами. Их выбор и количество зависит от темы встречи.  

III часть «Заключительная». Подводятся итоги, даются пожелания, 

вручаются «памятки». 

Родительский клуб «Паруса надежды» 

Цель деятельности родительского клуба: психологическая поддержка и  

повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

Задачи: 

1. Оказание методической и психолого-педагогической помощи 

родителям в овладении современными технологиями воспитания и развития 

детей-инвалидов различных нозологических групп.  

2. Формирование адекватного восприятия родителями своего 

ребенка: важно отойти от понятия «болезни» и перейти к понятию «особых 
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законов развития» 

3. Развитие коммуникативных навыков.  

4. Формирование и развитие у родителей умений и навыков 

активного слушания и Я-высказываний. 

5. Содействие в социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, не 

посещающих образовательные учреждения. 

Принципы: 

- Принцип уважения к личности каждого члена клуба: «Каждый 

имеет право на свою точку зрения». 

- Принцип конфиденциальности. 

- Принцип кооперации. 

Психологические и игровые тренинги родительской эффективности 

«Преодоление» 

Цель: повышение родительской компетентности и гармонитизация 

детско-родительских взаимоотношений посредством формирования 

мотивации к изменению. 

Задачи: 

1.Отработка навыков конструктивного взаимодействия с ребёнком 

любого возраста. 

2.Повышение чувствительности к ребёнку. 

3. Ознакомление родителей с возрастными особенностями 

психического развития детей, выработка адекватного представления о 

детских возможностях и потребностях. 

4. Повышение у родителей уверенности в себе, самоуважения и 

самооценки. 

5. Развитие у родителей умения понимать чувства других людей и 

выражать свои собственные, повышение сензитивности к ребёнку. 

6. Изменение неэффективных методов и стереотипов воспитания. 

7. Обучение родителей новым реакциям на поведение детей 

посредством вербальных, так и поведенческих, техник эффективного 
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общения с ребёнком. 

Родительские собрания 

Цель родительских собраний: взаимное общение педагогов и 

родителей, обмен необходимой информацией для успешного пребывания 

ребенка в ОРДД. 

Задачи: 

1. Формирование партнерских взаимоотношений родителей с 

педагогами ОРДД, реализующими взаимосвязь и взаимодополнение знаний, 

обогащение опытом. 

2. Объединение  усилий  родителей и педагогов для развития и 

воспитания особых детей. 

3. Информирование родителей об изменении или введении 

организационных методов в режиме ОРДД. 

4. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по 

различным вопросам жизнедеятельности ОРДД. 

При проведении родительских собраний следуем  правилам: 

1. Собрание должно запомниться. 

2. Собрание должно заставить задуматься. 

3. Собрание должно настроить родителей на позитивный, 

конструктивный лад. 

4. Информационный блок должен быть хорошо подготовлен. 

5. В присутствии других родителей следует хвалить детей, отмечая их 

достижения, высказывать критику в адрес ребенка следует только в 

разговоре наедине с родителем. 

6. На каждого родителя должно хватить времени. 

7. Собрание – не лекция и не урок, привлекайте родителей к диалогу. 

Информационная помощь родителям 

 Цель: сделать психолого-педагогическое просвещение родителей 

доступным, удобным и рациональным. 

Задачи: 
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1. Обеспечение информационной поддержки и сопровождения 

семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также способствовать 

нормализации детско-родительских отношений. 

2. Оказание дистанционной консультативной помощи семьям с 

детьми-инвалидами. 

3. Подготовка для родителей пакета рекомендаций по вопросам 

образования детей в семье. 

4. Обучение родителей методам и навыкам развивающих игровых 

сеансов для организации непрерывной, самостоятельной их работы с 

ребенком. 

Многие родители не всегда бывают готовы к решению детских 

проблем, именно поэтому им необходимы знания о подходах к воспитанию и 

обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ, о факторах, влияющих на их 

поведение, об особенностях взаимодействия детей и взрослых. Психолого-

педагогическая компетентность родителей рассматривается в качестве 

важного условия повышения шансов успешной социализации детей раннего 

и дошкольного возраста, поэтому важным составляющим звеном в работе по 

сопровождению родителей является информационная поддержка. 

Родители получают необходимую информацию из следующих 

источников: 

- Информационные памятки-буклеты. 

- Публикации по проблемам воспитания и сопровождения ребёнка, 

адресованные родителям. 

- Раздел «Школа для родителей» на сайте ГОУ «Центр специального 

образования, подраздел отделение раннего и дошкольного детства 

«Шаг навстречу». 

Информационные буклеты 

Буклет служит для информирования всех участников образовательных  

отношений и может быть адресован педагогам и родителям. Подача 

информации в виде буклета – это удобно, быстро, доступно. 
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Раздел «Школа для родителей» на сайте ГОУ «Центр специального 

образования, подраздел отделение раннего и дошкольного детства «Шаг 

навстречу». 

Сайт ГОУ «Центр специального образования и развития «Открытый 

мир» доступен общественному просмотру и состоит из регулярно 

обновляемых записей, изображений и презентаций. Информация в разделе 

«Школа для родителей» на сайте ГОУ «Центр специального образования и 

развития «Открытый мир», подраздел «Отделение раннего и дошкольного 

детства» – это материалы о целях и содержании деятельности ОРДД, о роли 

родителей особых детей, их правах, обязанностях, ответственности и 

возможностях влияния на качество обучения и воспитания, актуальные 

вопросы жизни дошкольника, а также разноплановые рекомендации и 

полезные ссылки для родителей. 

Кроме того, родители могут посмотреть публикации творческих работ 

педагогов, а также своевременно получить информацию о происходящих 

событиях в ОРДД. 

Взаимодействие родителей и специалистов отделения раннего и 

дошкольного детства «Шаг навстречу» (далее – ОРДД) улучшает 

эффективность воспитательной деятельности, формирует интересы у детей, 

педагогов и родителей, совместно решают возникающие педагогические 

проблемы. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития.  
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1. Построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ОРДД «Шаг навстречу». 



69 
 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

Кроме того, создание максимально домашней обстановки в каждом 

помещении ОРДД позволяет каждому ребёнку легче адаптироваться и найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

События ОРДД «Шаг навстречу» 

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 
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подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ОРДД «Шаг 

навстречу», ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование 

событий в ОРДД «Шаг навстречу» включает следующие формы: 

 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, «Театрализованная деятельность»). Проектирование событий 

позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. Среда отражает региональные особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация (в ГКП имеется мини-музей, 

который еженедельно обновляется).  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 
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спорта (наличие хорошо оборудованного физкультурного зла с современным 

оборудованием).  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. Оформление интерьера 

помещений ОРДД «Шаг навстречу» систематически обновляются:  

- размещение творческих работ детей и родителей, позволяет 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 

друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ОРДД 

«Шаг навстречу» (событиях, интересных экскурсиях и т.п.) размещаются на 

стендах;  

- благоустройство помещений ОРДД «Шаг навстречу» осуществляется 

по творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников;  

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному 

мероприятию;   

- регулярная организация и проведение творческих проектов по 

благоустройству территории. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

ОРДД «Шаг навстречу»  обеспечить разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей 

в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  
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 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор,  

ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

особенностями воспитанников и календарным планом воспитательной 

работы на текущий учебный год. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания ОРДД «Шаг навстречу» 

реализует 6 педагогов: 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог (сурдопедагог); 

- педагог-психолог; 

- воспитатели ГКП. 

Пять педагогов имеют высшее образование, 1 воспитатель – среднее 

специальное образование. 

Кадровый состав педагогов владеет большим потенциалом, средний 

возраст составляет 50 лет. Четыре педагога имеют первую 

квалификационную категорию, два педагога вновь прибывшие. 

Все педагоги ОРДД систематически повышают свой 

профессиональный уровень. 

Педагоги в системе принимают участие в научно-практических 

конференциях различного уровня (международные, всероссийские, 
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региональные), во всероссийском конкурсе «Радуга талантов», размещают 

наработанный опыт на международном образовательном портале Маам.ру. 

Являются участниками вебинаров, которые проводят ведущие специалисты 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования»; Института мобильных образовательных систем.  

При реализации Программы воспитания ответственными за то или иное 

мероприятие могут быть как заместитель директора по дошкольному 

образованию, так и педагоги (воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог). 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

Реализация Программы воспитания осуществляется в соответствии со 

следующим нормативно-методическим обеспечением: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. №996-р; 
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- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 

годы), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642; 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», разработанная Институтом стратегии развития образования 

РАО и одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21); 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования ОРДД «Шаг навстречу» ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир»; 

Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе  

с особыми категориями детей 

Учитывая, что Программа воспитания является дополнением к 

адаптированной основной общеобразовательной программе, которая 

предназначена для работы с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста (2 – 8 лет). Следовательно, Программа воспитания 

содержит необходимый материал для организации воспитательной работы с 

детьми по всем образовательным областям, обеспечивающим разностороннее 

развитие дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному 

обучению. Программа построена с учетом общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего 

развития детей на основе изучения их возрастных возможностей и 

приобщения ко всему, что доступно их сверстникам с нормой развития. В 
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Программе воспитания представлены организация и содержание 

коррекционно-воспитательной работы с учетом уровня психического 

развития ребенка-инвалида, структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей. 

При реализации Программы воспитания важно эмоциональное 

благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку 

его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Программа воспитания (ровно как и АООП) нацелена на 

формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности – стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ является ценностной 

основой уклада ОРДД «Шаг навстречу» и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ОРДД «Шаг навстречу» воспитание детей 

различных нозологических групп реализуется с учётом социокультурных 

ценностей таких как: забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
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совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОРДД «Шаг 

навстречу» обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ОРДД 

«Шаг навстречу» являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ОРДД «Шаг навстречу»  

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы ОРДД «Шаг навстречу» 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных 

событий текущего календарного года.  

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане 

воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный 

год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе 

воспитания.  

Образовательные события на 2021-2022 год 

 
Дата Наименование события 

 месяц день 

Сентябрь 6-10 День знаний. День радостных встреч 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 
Октябрь  4 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 
5 Международный день учителя 
6 Международный день детского церебрального паралича 

15 Всероссийский день математики 

Ноябрь  3 День народного единства (4 ноября) 
16 Международный день толерантности 

26 День матери в России 

Декабрь  3 День неизвестно солдата 
3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца 
13 День конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь  27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 
Февраль  8 День российской науки 

22 День защитника Отечества 
Март 7 Международный женский день (8 марта) 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
Апрель  12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Май  5  Международный день борьбы за права инвалидов 

6 День Победы советского народа в Великой Отечественной 
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войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

27 Международный день защиты детей (1 июня) 

 

Тематическое планирование работы на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие Участники 

Ответственный 
Сентябрь 

 
2-3 

неделя 

Осень Осенний праздник 

Конкурс «Дары Осени» 

Все 

специалисты 

Воспитатели 

Синдзяк М.Н. 

Михайленко 

В.А. 

4 неделя Части тела и лица. 

Туалетные 

принадлежности 

Октябрь 1 неделя Игрушки Выставка рисунков 

«Моя любимая 

игрушка» 

Воспитатели 

Михайленко 

В.А Синдзяк 

М.Н. 

2 неделя Одежда. Обувь Викторина «В гостях у 

Маши» 

Маккавеева 

С.А. 

3 неделя Домашние животные Экскурсия на 

страусиную ферму 

Совместная 

деятельность с 

родителями Выставка 

поделок домашние 

животные и птицы 

Синдзяк М.Н. 

Михайленко 

В.А 
4 неделя Домашние птицы 

  

5 неделя Семья Спортивный праздник 

«Мы – спортивная 

семья!» 

Воспитатели 

Синдзяк М.Н. 

Михайленко 

В.А. 

Ноябрь 1 неделя Мебель Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

Воспитатели 

Синдзяк М.Н. 

Михайленко 

В.А. 
2 неделя Посуда. Пища  

3 неделя Транспорт С/ролевая игра «Моя 

улица» 
Науменко Е.В. 

4 неделя Мой дом 

Декабрь 1 неделя Зима Интегрированное 

занятие «В гости к 

Мишке в зимний лес» 

Все 

специалисты 

Кокорина Г.А.  
2 -

3недели 

Лес и его обитатели 

4 неделя Новый год.  

Праздник елки 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю поделку 

Новогодний праздник 

«В гости елка к нам 

пришла» 

Все 

специалисты 

. Январь 1-2 

неделя 

Зимние каникулы 

3 неделя Зимние забавы Развлечение «Зимние 

забавы» 

Все 

специалисты 

Науменко Е.В. 

4 неделя Животные Севера Коллективная 

аппликация «Северное 

сияние» 

Воспитатели 

Синдзяк М.Н. 

Февраль 1-2 Профессии Сюжетно-ролевая игра Воспитатели 
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недели «Мир профессии» Синдзяк М.Н. 

3 неделя Защитники, солдаты Праздник, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

Все 

специалисты 

Михайленко 

В.А 

4 неделя В мире звуков Дидактическая игра 

«Звуки вокруг нас» 

Все 

специалисты 

Маккавеева 

С.А.. 

Март 1 неделя Мамин праздник Развлечение «Мамин 

день» 

Все 

специалисты  

2-3 

недели 

Весна. Птицы Экспериментальная 

деятельность (посадка 

цветов) 

Воспитатели  

Синдзяк М.Н. 

4 неделя Животные жарких 

стран 

Экскурсия в зоопарк Все 

специалисты, 

Михайленко 

В.А. 

Апрель 1 неделя Откуда хлеб пришел Чаепитие с родителями 

«Тесный круг друзей 

моих» 

Воспитатели  

Синдзяк М.Н 

Михайленко 

В.А. 

2 неделя Небо. Космос Планетарий Воспитатели 

Кокорина Г.А. 

3 неделя Водный мир Игра-терапия «Водный 

мир» 

Науменко Е.В. 

 

4 неделя Мой город. Моя малая 

Родина 

Коллективная 

аппликация «Мой 

город» 

Воспитатель 

Синдзяк М.Н. 

5 неделя В гостях у сказки Коллективное 

посещение театра кукол 

Все 

специалисты 

Кокорина Г.А. 

Май 1 неделя Праздник Праздник «Слава 

победителям!» 

Воспитатели 

 

2 неделя Цветы Экскурсия в 

ботанический сад 

Все 

специалисты, 

Синдзяк М.Н. 

3 неделя Насекомые Коллажей «Бабочки на 

лугу» 

Воспитатели 

Михайленко 

В.А. 

4 неделя Страна Вообразили Посещение 

развлекательного 

центра «Динозаврия» 

Воспитатели 

Синдзяк М.Н. 

Михайленко 

В.А. 
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