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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания является компонентом ООП ДО ГБОУ
СОШ №1 п.г.т. Суходол СП - д/с “Аленушка”.
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.
Рабочая программа основана на воплощении национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке.
Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной
рабочей программы дошкольного
воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в соответствии со следующими нормативными документами:

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 “О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года”;

ФЗ от 31.07.2020 №304-ФЗ “О внесении изменений в ФЗ “Об
образовании в РФ” по вопросам воспитания обучающихся;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской
области от 12.02.2021 №151-р «Об утверждении концепции воспитания
обучающихся Самарской области»;

Распоряжение Правительства Самарской области от 21.04.2021
№149-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в
Самарской области в рамках Десятилетия детства, до 2027 года»;

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, одобрена решением федерального УМО по общему
образованию от 01.07.2021 г. №2/21

ФГОС ДО;

ООП ДО ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол СП - д/с “Аленушка”.

Структура рабочей Программы воспитания включает три раздела:

целевой (обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений) ;

содержательный (обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений);

организационный (обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений).
Основные направления воспитательной работы:

патриотическое (ценности Родины и природы);

социальное (ценности человека, семьи, дружбы);

познавательное (ценность знания);

физическое и оздоровительное (ценность здоровья);

трудовое (ценность труда);

этико-эстетическое (ценность культуры и красоты).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена в Программе в виде дополнения обязательной части
приоритетным направлением воспитания.
Направление
работы

воспитательной

Патриотическое воспитание направлено
на развитие у дошкольников
поликультурного образа мира,
толерантности и интеграции в глобальное
культурное пространство сохранением
собственной культурной идентичности.
Семейное воспитание направлено на
обеспечение усвоения норм поведения, на
обеспечение осознания ценности семьи
как носителя культуры, традиций,
фундамента общества.

Парциальная программа
Музейная
педагогика
/
Под
редакцией А. Н. Морозовой, О. В.
Мельниковой. М.: ТЦ Сфера,2006.
Князева О.Л., Маханёва М. Д.
Приобщение детей к истокам
русской народной культуры . М.:
Детство – Пресс, 2000.

Физическое воспитание направлено на
развитие у детей потребности в
укреплении здоровья, развитие
физических и волевых качеств.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика –Синтез, 2010.

Художественно-эстетическое

Каплунова И. М., каплунова И.М.

воспитание направлено на развитие
способностей у детей к восприятию
пониманию прекрасного в природе,
жизни, искусстве, поддержка в
преображению мира по законам красоты.

Праздник каждый день. С.-Пб:
Издательство Композитор, 2011.
Занятия
по
рисованию
с
дошкольниками / Под ред. Р. Г.
Казаковой. М.: ТЦ Сфера, 2008.

Трудовое воспитание направлено на
формирование у детей трудолюбия,
позитивного отношения к труду,
трудовым достижениям и развитие
трудовых действий в соответствии с
возрастными особенностями
дошкольников.

Николаева С.Н. Методика
экологического воспитания в
детском саду. Работа с детьми
средней и старших групп детского
сада: Книга для воспитателей
детского сада. М.: Просвещение,
2009.

Экологическое воспитание направлено
на развитие бережного отношения к
природе, обеспечение осознания детьми
природы как незаменимой среды
обитания людей.

Рыжова Н.А. Наш дом – природа.
Программа по экологическому
образованию дошкольников. М.:
Линка-Пресс, 2017.
Ашиков В.И., Ашикова С.Г.
Семицветик. Программа т
руководство по культурноэкологическому воспитанию и
развитию детей дошкольного
возраста. М.: Педагогическое
общество России, 1998.

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом
выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.
Планируемые результаты определяют направления для разработчиков
рабочей программы воспитания.
Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования
(далее - Программа, Примерная программа, Программа воспитания),
предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания
на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЭ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий
по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в
дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) предполагает
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального
общего образования (далее - НОО), к реализации Примерной программы
воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на
портале https://fgosreestr.ru.
ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа»,
предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон):
«образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм
аттестации».
Программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования (далее - ДО). 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»1.
Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке.

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и
национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника
ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты
определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,
в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников
образовательных отношений (далее - 00) со всеми субъектами образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и
патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны воспитательной
работы ДОО.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной
образовательной программы, региональной и муниципальной специфики
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей - социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
развития, физического развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с
другими
организациями.

I. Целевой раздел
1.1 Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО - 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.
Цель Программы воспитания - формирование гармонично развитой
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.
Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями
воспитания.

развитие мышления воспитанников, их умственные способности.

развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их
физических способностей.

целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к
людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий
и навыков.

развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного
в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию
прекрасного.

обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка
навыков правильного поведения в обществе.

развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания
детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека.

воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в
обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов
общества и неразрывной связи между правами и обязанностями;
воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу
другим людям, обществу.

воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии,
социальным институтам, культуре и др.

формирование уважения и признания равенства наций.

развитие у детей мультикультурного образа мира и
мультикультурной компетенции как условия межкультурного
взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с
сохранением собственной культурной идентичности.


Региональная цель по приобщению детей к культурному наследию
Культура народов России и Самарской области отличается многообразием
исторических, художественно-эстетических и религиозных проявлений, что
позволяет обучающимся самоопределиться в мире этнических ценностей и
в формах художественного самовыражения.
Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
- использование в воспитательных целях литературного, художественного,
музыкального, театрального, кинематографического наследия;
- обеспечение равных для всех обучающихся возможностей доступа к
культурным ценностям;
- воспитание уважения к искусству, культуре, языкам и традициям всех
народов, проживающих в Самарской области;
- развитие музейной и театральной педагогики, расширение
воспитательного потенциала библиотек;
- развитие системы мероприятий, направленных на популяризацию
общероссийских культурных ценностей.
Региональная цель по духовному и нравственному воспитанию детей
на основе российских традиционных ценностей
Содержанием духовного и нравственного воспитания в системе общего
образования является развитие ценностно-смысловой сферы личности: ее
ценностных ориентаций, ценностно-смысловых установок, нравственных
чувств, формирования выраженной в поведении нравственной позиции.
Реализация целей духовного и нравственного воспитания должна
осуществляться в процессе решения комплекса задач:
- организация воспитательной среды, в которой будут проходить
многоуровневые процессы самостоятельного постижения обучающимися
нравственных законов, культурных и духовных идеалов нашего народа и
человечества;
- организация исследовательской деятельности обучающихся в целях
удовлетворения личных познавательных потребностей;

- включение обучающихся в художественную деятельность на логическипоисковом и творческом уровнях для проявления собственной позиции и
изменения эстетики окружающего пространства;
- включение обучающихся в решение социальных проблем в рамках
социальных проектов, коллективных творческих дел и на уровне отдельных
учащихся с целью реализации потребности быть нужным, значимым в
коллективе.
В качестве ориентиров воспитания в образовательных организациях
выступают следующие уровни:
- уровень социальных знаний (понятия, ценности, традиции и ритуалы,
праздники, стандарты поведения, знание и восприятие образцов
художественной и духовно-нравственной культуры и др.);
- наличие опыта переживания, позитивного отношения к базовым
национальным ценностям и ценностного отношения к социальной
реальности;
- наличие опыта осознанного самостоятельного действия с позиций
воплощения нравственных ориентиров российской культуры.
Региональная цель по популяризации научных знаний среди детей
Цель:
по
популяризация
научных
знаний
среди
детей
в
общеобразовательных
организациях
и
системе
дополнительного
образования.
Региональная цель по физическому воспитанию и формированию
культуры здоровья
Цель физического воспитания: создание механизма устойчивого и
опережающего развития региональной системы физического воспитания
(общего и дополнительного образования в области физической культуры),
обеспечивающего достижение его современного качества.
Цель выступает системообразующим компонентом деятельности,
направленной на решение противоречий между:
декларируемыми
гуманистическими,
образовательными
и
культурологическими направлениями системы физического воспитания
учащихся и утилитарными (прагматическими) практиками данного
процесса;
- концепцией содержания и методов физической подготовки (спортивной
тренировки) и содержанием и методами общего образования в области
физической культуры;
- традиционным отношением к физической культуре, как области
непосредственной работы с телом и культурологическим подходом, где
физическая культура, как и всякая культура, является сферой

воздействующей, в первую очередь, на духовный, внутренний мир человека
и др.
Цель по формированию культуры здоровья: создание региональной
системы
образования,
основанной
на
здоровьесберегающих
и
здоровьеформирующих технологиях, культуре здоровья и здорового образа
жизни, обеспечивающих психолого-педагогические, воспитательные
условия физического, психического, социального и духовно-нравственного
комфорта, культурообразующей среды, способствующей качеству общего
образования,
сохранению
и
укреплению
здоровья
субъектов
образовательного процесса.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания
Методологические ориентиры Программы
идея о субъектной направленности человека, о личностном смысле и
ценности воспитания;

идея духовно-нравственного, ценностного и смыслового содержания
воспитания;

идея целостности воспитательного процесса и его интеграции с
процессом образования;

идея о сущности воспитания как управления развития личности;

идея системности воспитания;

идея о сущности детства как сензитивном периоде воспитания.


Программа
воспитания
руководствуется
принципами
ДО,
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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав
и свобод личности, свободного развития личности; воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;

принцип ценностного единства и совместности. Единство
ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение;

принцип общего культурного образования. Воспитание
основывается на культуре и традициях России, включая культурные
особенности региона;

принцип следования нравственному примеру. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку
реальную возможность следования идеалу в жизни;

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность
важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание
через призму безопасности и безопасного поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе
приобщения к культурным ценностям и их освоения;

принцип инклюзивности. Организация образовательного
процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Данные
принципы
реализуются
в
укладе,
включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события. Уклад опирается на базовые национальные
ценности, такие как

формирование у обучающихся чувства патриотизма;

формирование уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества;

формирование бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа РФ;

формирование гражданственности;

формирование уважение к закону и правопорядку;

формирование взаимного уважения;

формирование уважения к человеку труда и старшему поколению;

формирование бережного отношения к природе и окружающей
среде;

дружба, взаимопомощь, стремление к знаниям, труд, личность.

Программа воспитания учитывает условия, существующие в
образовательной организации, индивидуальные особенности, потребности
участников образовательных отношений, традиции Самарской области.
Формирование ценностей воспитания разделяется всеми участниками
образовательных отношений.








Задачи воспитания реализуются в течении всего времени нахождения
ребенка в детском саду: образовательная деятельность, режимные моменты,
совместная и индивидуальная деятельность.
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 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).
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.
Основная характеристика - насыщенность и структурированность.
Для более эффективного и качественной организации воспитательного
процесса в детском саду созданы профессиональные сообщества.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми
внутри
группы
сверстников
принимала
общественную
направленность;
заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;









содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Все участники сообщества разделяют ценности, которые заложены в
основу Программы Воспитания. Основой эффективности такой общности
является рефлексия собственной профессиональной деятельности. К таким
сообществам относят: рабочие и творческие группы педагогов,
педагогические советы, психолого-педагогический консилиум.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников
ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение
друг к другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка
в семье и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного
развития и воспитания. В детском саду организованы родительские клубы,
“родительский патруль”, школа заинтересованного родителя, школа раннего
развития.
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.

“Мы-юные волонтеры”;

команда ЮИД;

мультстудия;

творческая группа по реализации проекта.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы,
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность
планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики
и поведения:

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

улыбка - всегда обязательная часть приветствия;

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них
ответственность за поведение детей в детском саду;

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение
голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника;

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать
ему;

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с
детьми;

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и
в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях
воспитанников;

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

умение сочетать требовательность с чутким отношением к
воспитанникам;

знание
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
воспитанников;

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.3. Требования
Программы воспитания

к

планируемым

результатам

освоения

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный
характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели
воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
В ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол СП-д/с “Аленушка”, не
осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей».
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
младенческогои раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м
годам)
Направление

Ценности

Показатели

воспитания
Патриотическое

Родина,
природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничеств
о

Проявляющий
привязанность,
любовь к семье,
близким,
окружающему
миру
Способный понять
и принять, что
такое «хорошо» и
«плохо».
Проявляющий
интерес к другим
детям и способный
бесконфликтно
играть рядом с
ними.
Проявляющий
позицию «Я сам!».
Доброжелательный,
проявляющий
сочувствие,
доброту.

Познавательное

Знание

Физическое и
оздоровительно
е

Здоровье

Трудовое

Труд

Испытывающий
чувство
удовольствия
в
случае одобрения и
чувство огорчения
в
случае
неодобрения
со
стороны взрослых.
Способный
к
самостоятельным
(свободным)
активным
действиям
в
общении.
Способный
общаться с другими
людьми с помощью
вербальных
и
невербальных
средств общения.
Проявляющий
интерес
к
окружающему
миру и активность
в
поведении
и
деятельности.
Выполняющий
действия
по
самообслуживанию
:
моет
руки,
самостоятельно ест,
ложится спать ит. д.
Стремящийся быть
опрятным.
Проявляющий
интерес к
физической
активности.
Соблюдающий
элементарные
правила
безопасности в
быту, в 00, на
природе.
Поддерживающий
элементарный
порядок
в
окружающей
обстановке.
Стремящийся
помогать взрослому
в
доступных

Этикоэстетическое

Культура и
красота

действиях.
Стремящийся
к
самостоятельности
в
самообслуживании,
в быту, в игре, в
продуктивных
видах
деятельности.
Эмоционально
отзывчивый
к
красоте.
Проявляющий
интерес и желание
заниматься
продуктивными
видами
деятельности.

1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности
Родина,
природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничеств
о

Показатели
Любящий
свою
малую
родину
и
имеющий
представление
о
своей
стране,
испытывающий
чувство
привязанности
к
родному дому, семье,
близким людям.
Различающий
основные
проявления добра и
зла, принимающий
и
уважающий
ценности семьи и
общества,
правдивый,
искренний,
способный
к
сочувствию
и
заботе,
к
нравственному
поступку,
проявляющий
задатки
чувства

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительно
е

Здоровье

долга:
ответственность за
свои действия и
поведение;
принимающий
и
уважающий
различия
между
людьми.
Освоивший основы
речевой культуры.
Дружелюбный
и
доброжелательный,
умеющий слушать
и
слышать
собеседника,
способный
взаимодействовать
со взрослыми и
сверстниками
на
основе
общих
интересов и дел.
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в
том
числе
творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной,
игровой,
коммуникативной
и
продуктивных
видах деятельности
и
в
самообслуживании
,
обладающий
первичной
картиной мира на
основе
традиционных
ценностей
российского
общества.
Владеющий
основными
навыками личной и
общественной
гигиены,

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

стремящийся
соблюдать правила
безопасного
поведения в быту,
социуме (в том
числе в цифровой
среде), природе.
Понимающий
ценность труда в
семье и в обществе
на основе уважения
к людям труда,
результатам
их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при
выполнении
поручений и в
самостоятельной
деятельности.
Способный
воспринимать
и
чувствовать
прекрасное в быту,
природе,
поступках,
искусстве,
стремящийся
к
отображению
прекрасного
в
продуктивных
видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественноэстетического
вкуса.

Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и
правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2
мес. - 1 год,
1
год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов
достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими
задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным
направлениям воспитательной работы.
1. Методологические основы и принципы построения
Программы воспитания
Методологической основой
Примерной
программы
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 Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного
субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовнонравственное, 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
ДО,
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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав
и свобод личности, свободного развития личности; воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;

принцип ценностного единства и совместности. Единство
ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение;

принцип общего культурного образования. Воспитание
основывается на культуре и традициях России, включая культурные
особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать
ребенку
реальную
возможность следования идеалу в жизни;

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через
призму безопасности и безопасного поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса,
при котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе 00, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и
события.
2. Уклад образовательной организации
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции
региона и 00, задающий культуру поведения сообществ, описывающий
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный
контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются
всеми
участниками
образовательных
отношений
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения
Рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники,

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка;
- сезонным явлениям;
- народной культуре и традициям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При
использовании комплексно-тематического планирования учитывается
следующее:
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно
значимыми для участников образовательного процесса международными,
российскими праздниками или событиями;
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;
- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут
быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например,
чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);
- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в
уголках развития.
К традиционным мероприятиям детского сада относятся:
- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, Дня
защитников Отечества, 8 марта и выпуску детей в школу, фольклорные
досуги ;
- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);
- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др.

Календарь традиций ДОО
Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов
Режимные
моменты

Формы организации
образовательной
деятельности

Вид деятельности

Направление
воспитания

Прием детей

Игры (дидактические,
настольно-печатные,
сюжетно-ролевые,
подвижные)
Беседы с детьми
Экскурсии по участку
(теплое время года)
Наблюдения
Гигиенические
процедуры
Дежурство в уголке
природы, в столовой
Утренняя гимнастика

Самостоятельная и
совместная со взрослым
игровая деятельность,
познавательноисследовательская,
конструктивная,
коммуникативная
деятельность,
физическая активность
самообслуживание
элементарная трудовая
деятельность

Все виды
воспитания

Завтрак

Формирование
культуры еды

Самообслуживание

Физическое
Этикоэстетическое

Совместная
со взрослым
образовательная
деятельность

Игра
Подготовка к занятиям

Самостоятельная игровая
деятельность
элементарная трудовая
деятельность

Все виды
воспитания

НОД

Занятия
Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Дидактические и
сюжетнодидактические игры
Конструирование

Познавательноисследовательская,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная),
музыкальная,
коммуникативная,
речевая, восприятие
художественной
литературы и фольклора,
игровая, двигательная
активность

Решение
воспитательных
задач в
соответствии с
содержанием
дошкольного
образования
Познавательное,
физическое,
трудовое,
социальное
Этикоэстетическое и
патриотическое
воспитание

Подготовка к
прогулке,
прогулка

Занятия
Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач

Самостоятельная и
совместная со взрослыми
игровая деятельность,
познавательноисследовательская,

Все направления
воспитания

Чтение
художественной
и познавательной
литературы
Наблюдения и
экскурсии
Беседы
Элементарные опыты
Дидактические и
сюжетнодидактические игры
Конструирование
Труд в природе

коммуникативная,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная),
элементарная
Трудовая деятельность,
восприятие
художественной
литературы и фольклора,
физическая активность

Подготовка к
обеду. Обед

Формирование
культуры еды

Самообслуживание

Сон

Воспитание навыков
здорового образа жизни

Постепенный
переход от сна к
бодрствованию

Гимнастика пробуждения

Самостоятельная
деятельность

Физическое и
оздоровительное
Этикоэстетическое
Физическое и
оздоровительно

Физическая активность
Воспитание навыков ЗОЖ
Самостоятельная игровая
деятельность

Физическое и
оздоровительно

Игровая, познавательноисследовательская,
коммуникативная,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная),
физическая активность

Все направления
воспитания

Ужин

Формирование
культуры еды

Самообслуживание

Физическое и
оздоровительное
Этикоэстетическое

Совместная
со взрослым
образовательная
деятельность

Мастерская
Коллекционирование
Беседы, чтение
художественной и
познавательной
литературы
Досуги (игровые,
физкультурные,
познавательные,
театрализованные,
музыкальные, др.)

Изобразительная
(продуктивная),
музыкальная, игровая,
познавательноисследовательская,
конструктивная
деятельность

Все направления
воспитания

Реализация проектов
Подготовка
к прогулке,
прогулка

Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач
Дидактические, сюжетнодидактические,
подвижные, сюжетноролевые игры
Конструирование
Труд в природе

Самостоятельная и
совместная со взрослыми
игровая деятельность,
познавательноисследовательская,
конструктивная,
коммуникативная,
элементарная трудовая
деятельность,
физическая активность

Все направления
воспитания

2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного
процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются
ее насыщенность и структурированность.

3.






Общности (сообщества) ДОО

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности
такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми
внутри
группы
сверстников
принимала
общественную
направленность;










заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и
всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к
другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье
и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам
и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы
усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в
зависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями
других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими
людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно
придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у
детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу,
оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность
взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми.
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а
также пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для
инклюзивного образования.
Культура поведения
составляющая уклада.

воспитателя

в

общностях

как

значимая

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.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:

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

улыбка - всегда обязательная часть приветствия;

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность
за поведение детей в детском саду;

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника;

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то
же время не торопиться с выводами о поведении и способностях
воспитанников;

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

умение сочетать требовательность с чутким отношением к
воспитанникам;

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.


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 структурносодержательной
основе
Программы
воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной
программы.
Он
учитывает
этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности и направлен на
формирование ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение
социального партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе
воспитания.
5.

Деятельности и культурные практики в ДОО

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации
цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и
культурные практики:







предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы
ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на
основе усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения
Примерной программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем.
В ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол СП-д/с “Аленушка” не
осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии
с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей».
2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста
(к 3-м годам)
Направление
воспитания

Ценности

Показатели

Патриотическое

Родина,
природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничеств
о

Познавательное

Знание

Проявляющий
привязанность,
любовь к семье,
близким,
окружающему
миру
Способный понять
и принять, что
такое «хорошо» и
«плохо».
Проявляющий
интерес к другим
детям и способный
бесконфликтно
играть рядом с
ними.
Проявляющий
позицию «Я сам!».
Доброжелательный,
проявляющий
сочувствие,
доброту.
Испытывающий
чувство
удовольствия в
случае одобрения и
чувство огорчения
в случае
неодобрения со
стороны взрослых.
Способный к
самостоятельным
(свободным)
активным
действиям в
общении.
Способный
общаться с другими
людьми с помощью
вербальных и
невербальных
средств общения.
Проявляющий
интерес к
окружающему
миру и активность
в поведении и
деятельности.

Выполняющий
действия по
самообслуживанию
: моет руки,
самостоятельно ест,
ложится спать ит. д.
Стремящийся быть
опрятным.
Проявляющий
интерес к
физической
активности.
Соблюдающий
элементарные
правила
безопасности в
быту, в 00, на
природе.
Труд
Поддерживающий
Трудовое
элементарный
порядок в
окружающей
обстановке.
Стремящийся
помогать взрослому
в доступных
действиях.
Стремящийся к
самостоятельности
в
самообслуживании,
в быту, в игре, в
продуктивных
видах
деятельности.
Культура и
Эмоционально
Этикокрасота
отзывчивый к
эстетическое
красоте.
Проявляющий
интерес и желание
заниматься
продуктивными
видами
деятельности.
3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
Физическое и
оздоровительно
е

воспитания

Здоровье

Патриотическое

Родина,
природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничеств
о

Любящий свою малую
родину и имеющий
представление о своей
стране, испытывающий
чувство привязанности к
родному дому, семье,
близким людям.

Различающий
основные
проявления добра и
зла, принимающий
и уважающий
ценности семьи и
общества,
правдивый,
искренний,
способный к
сочувствию и
заботе, к
нравственному
поступку,
проявляющий
задатки чувства
долга:
ответственность за
свои действия и
поведение;
принимающий и
уважающий
различия между
людьми.
Освоивший основы
речевой культуры.
Дружелюбный и
доброжелательный,
умеющий слушать
и слышать
собеседника,
способный
взаимодействовать
со взрослыми и
сверстниками на
основе общих
интересов и дел.

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительно
е

Здоровье

Трудовое

Труд

Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в
самовыражении, в
том числе
творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,
инициативу в
познавательной,
игровой,
коммуникативной
и продуктивных
видах деятельности
ив
самообслуживании
, обладающий
первичной
картиной мира на
основе
традиционных
ценностей
российского
общества.
Владеющий
основными
навыками личной и
общественной
гигиены,
стремящийся
соблюдать правила
безопасного
поведения в быту,
социуме (в том
числе в цифровой
среде), природе.
Понимающий
ценность труда в
семье и в обществе
на основе уважения
к людям труда,
результатам их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие при
выполнении
поручений и в
самостоятельной
деятельности.

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Способный
воспринимать и
чувствовать
прекрасное в быту,
природе,
поступках,
искусстве,
стремящийся к
отображению
прекрасного в
продуктивных
видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественноэстетического
вкуса.

II. Содержательный раздел
1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
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 духовнонравственных 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.
Образовательная
область

Содержание

Социальнокоммуникативное
развитие

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и

саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное
развитие

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; знакомство с книжной культурой.

Художественноэстетическое
развитие

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства, мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживаниям персонажам художественных произведений.

Физическое развитие

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
становление
ценностей
ЗОЖ,
овладение
его
элементарными нормами и правилами.

Содержание работы направлено на решение вопросов гармоничного
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста,
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка. Решаются вопросы
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При
этом решение программных воспитательных задач предусматривается не
только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и может реализовываться в различных видах
деятельности - как сквозные механизмы развития ребенка:
В
младенческом
возрасте (2 месяца – 1
год)






В раннем возрасте (1
– 3 года)







В
дошкольном
возрасте (3года – 8
лет)













непосредственное эмоциональное общение с
взрослым,
манипулирование
с
предметами
и
познавательно-исследовательские действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов,
двигательная
активность
и
тактильнодвигательные игры
предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками,
экспериментирование
с
материалами
и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок,
двигательная активность
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру
с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие с
взрослыми, сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследование объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и
фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой
труд в помещении и на улице,
конструирование из различных материалов,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал),
изобразительная
деятельность
(рисование,
лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-ритмические движения
игры на
детских музыкальных инструментах),
двигательная форма активности ребёнка

Воспитательную деятельность в детском саду педагоги выстраивают на
основе интеграции образовательных областей, которые предусматривает
ФГОС.

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Патриотическое

1. Формирование любви к
родному
краю,
родной
природе, родному языку,
культурному
наследию
своего народа.
2. Воспитание
любви,
уважения
к
своим
национальным
особенностям и чувства
собственного достоинства
как представителя своего
народа.
3. Воспитание уважительного
отношения к гражданам
России в целом, своим
соотечественникам
и
согражданам,
представителям
всех
народов
России,
к
ровесникам,
родителям,
соседям, старшим, другим
людям вне зависимости от
их
этнической
принадлежности.
4. Воспитание любви к родной
природе, природе своего
края, России, понимания
единства природы и людей
и бережного ответственного
отношения к природе.

Социальное

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.

Деятельность педагога

















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.

организовывать
сюжетноролевые 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

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.
Физическое и
оздоровительное













Обеспечение
построения
образовательного
процесса
физического воспитания детей
(совместной
и
самостоятельной
деятельности)
на
основе
здоровьеформирующих
и
здоровьесберегающих
технологий, и обеспечение
условий для гармоничного
физического и эстетического
развития ребенка;
Закаливание,
повышение
сопротивляемости
к
воздействию условий внешней
среды;
Укрепление
опорнодвигательного
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.

психологический климат в
группе.

организация
подвижных,
спортивных игр, в том числе
традиционных народных игр,
дворовых игр на территории
детского сада;
 создание
детско-взрослых
проектов по здоровому образу
жизни;
 введение
оздоровительных
традиций в ДОО;
 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
культурногигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с
семьей.

Познавательное

1. Развитие любознательности,
формирование
опыта
познавательной инициативы.
2. Формирование ценностного
отношения к взрослому как
источнику знаний.
3. Приобщение
ребенка
к
культурным
способам
познания (книги, интернет источники, дискуссии и др.).

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 с взрослыми;
организация насыщенной и
структурированной
образовательной
среды,
включающей иллюстрации,
видеоматериалы,
ориентированные
на
детскую
аудиторию;
различного
типа
конструкторы и наборы для
экспериментирования.







Трудовое

1. Ознакомление с доступными
детям видами труда взрослых
и
воспитание
положительного отношения к
их труду, познание явлений и
свойств,
связанных
с
преобразованием материалов
и природной среды, которое
является
следствием
трудовой
деятельности
взрослых и труда самих
детей.
2. Формирование
навыков,
необходимых для трудовой
деятельности
детей,
воспитание
навыков
организации своей работы,
формирование элементарных
навыков планирования.
3. Формирование
трудового







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

усилия
(привычки
к
доступному
дошкольнику
напряжению
физических,
умственных и нравственных
сил для решения трудовой
задачи).





Этикоэстетическое

1. Формирование
культуры
общения,
поведения,
этических представлений;
2. Воспитание представлений о
значении
опрятности
и
красоты внешней, её 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.











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.

выстраивание
взаимосвязи
художественно-творческой
деятельности самих детей с
воспитательной работой через
развитие
восприятия,
образных
представлений,
воображения и творчества;
уважительное отношение к
результатам творчества детей,
широкое
включение
их
произведений в жизнь ДОО;
организацию
выставок,
концертов,
создание
эстетической
развивающей
среды и др.;
формирование
чувства
прекрасного
на
основе
восприятия художественного
слова на русском и родном
языке;
реализация
вариативности
содержания, форм и методов
работы с детьми по разным
направлениям эстетического
воспитания.

Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств,
чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине,






своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм),
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой
самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие
взаимосвязанные компоненты:
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России;
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;
воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного
отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 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.

2.






Социальное направление воспитания

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к
обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в
обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале
истории России, её героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих
детей в группе в различных ситуациях.
2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
3.Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;





учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе.
3.
Познавательное направление воспитания
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, 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.



4.Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе
всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в
виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей,
игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе









здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, и обеспечение
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель
должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека,
но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну
из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и
чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в
игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
должна вестись в тесном контакте с семьей.

5.

Трудовое направление воспитания

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только
при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду.
Задачи трудового воспитания:
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования.
3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы
они почувствовали ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.

6.








Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько
личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением
нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов;
5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя
в общественных местах;
воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать её, после завершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать всё за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на










становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира
ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОО;
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей
среды и др.;
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного
слова на русском и родном языке;
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса















В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО
целесообразно отобразить:
региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения;
воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует,
дифференцируемые
по
признакам:
федеральные,
региональные,
муниципальные и т. д.;
воспитательно значимые проекты и программы, в которых намерена принять
участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
муниципальные и т.д.;
ключевые элементы уклада;
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
существенные отличия от других образовательных организаций по признаку
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой
практике;
особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными
партнерами;
особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью.







Задачи воспитательной работы реализуются через комплекс мероприятий с
учетом форм и методов. Организация воспитательного процесса невозможна
без знаний составляющих воспитательной работы. Исследователи выделяют
три типа форм организации воспитательной работы:
мероприятия - это события, занятия, ситуация в коллективе, организуемое
педагогами или обучающимися с целью непосредственного воспитательного
влияния на них.
Характерными признаками формы является созерцательно-исполнительская
позиция детей и организаторская роль взрослых или старших воспитанников.
К ним относятся: беседы, лекции, дисциплины, диспуты, дискуссии,
экскурсии и т.д.;
дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые
членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим
себе. Характерные признаки этой формы: деятельно-созидательная позиция
детей; их участие в организаторской деятельности; общественно значимая
направленность содержания, самодеятельный характер и опосредованное
педагогическое руководство. К ним относятся творческие дела или просто
организованная, продуктивная общая работа: концерт, посадка деревьев и
т.д.
игры – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно
организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения,
обучения. Игры не несут в себе ярко выраженной общественно полезной
направленности, но они способствуют развитию и воспитанию их
участников.
К
ним
относятся:
сюжетно-ролевые,
спортивные,
познавательные и др.
Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительноконструктивные игры).
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
Творческая мастерская, предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма
организации
художественно-творческой
деятельности,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.).
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов
ребёнка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития
речи ребёнка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях;
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социальнокоммуникативных навыков.
Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с
различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, повышают
двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки
и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме
вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об
окружающем мире.
Проектная деятельность является одной из привлекательных и
результативных форм совместной партнерской деятельности дошкольников и
взрослых, рассматривается как вид культурной практики ребенка, которая
направлена на развитие у него универсальных культурных способов
действий. Даёт возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя»,
развивать волевые качества личности, навыки партнёрского взаимодействия.
Выставки – это опыт поведения в обществе, понятие дисциплины,
взаимодействия с новыми людьми, расширение кругозора, развитие речи,
мыслительных процессов, эмоциональности. Традиционными в детском саду
стали выставки детских работ «Новогодние чудеса», «Рождественская
сказка», «Мамочка, любимая моя», видео-выставки в социальных сетях «Мы
подвиг Ваш не забудем», «Есть такая профессия – Родину защищать»,
фотовыставки «Русский лес», «Краски родного края». На выставках
представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родители
для участия в выставках семейного творчества по различным направлениям.
Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие
сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе
акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и
экологические навыки, активную жизненную позицию.

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное
содержание и проходят в развлекательной форме. Пробуждают у детей
любознательность и радость от правильных решений. Проводятся по всем
направлениям развития дошкольников.
Спортивные и оздоровительные мероприятия.
В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные
соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом
образе жизни и воспитывают любовь к спорту, включая здоровое питание.
Воспитательный процесс организуется: - по количеству участников:
индивидуальная; групповая; фронтальная. Реализация воспитательного
процесса происходит в различных видах детской деятельности: игровой,
трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской и др.. При
организации воспитательного процесса используются наглядные, словесные
и практические методы. По времени процесс может быть как
кратковременным, так и долгосрочным.
Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в
ДОУ отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что
дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в
том, что в игровом коллективе у дошкольников возникает потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети
активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее,
свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются
субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с
поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего
осознания самого себя, своего «Я». Все это непосредственным образом
влияет на социально-личностное развитие дошкольника.
Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с
социальными партнёрами ДОУ. Сотрудничество коллектива детского сада с
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол обеспечивает преемственность и
непрерывность в организации воспитательной работы между дошкольным и
начальным звеном образования. Для воспитанников детского сада
организуются экскурсии в школу, участие в совместных конкурсах и
мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.
Для развития у детей целостного представления об окружающем мире,
усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры
организуется совместная деятельность с районной детской библиотекой,

домом культуры “Нефтяник”, районным музеем, музыкальной школой.
Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия способствуют
развитию воображения, любознательности, вдумчивости, повышают интерес
к чтению детской литературы.
С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного
поведения, а также повышения ответственности за соблюдением детьми
правил дорожного движения на улицах поселка ДОУ взаимодействует с
ГИБДД. Инспектор по пропаганде БДД принимает активное участие в
тематических беседах, открытых мероприятиях с воспитанниками
дошкольного возраста, в акциях команды ЮИД.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации Программы
воспитания
ДОО в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее
гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических
целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным
и семейным воспитанием.
Ребенок живет в семье, ее влияние - основа развития и воспитания,
ее традиции и ценности приоритетны. Предоставляя родителям
возможность непосредственного участия во всех аспектах деятельности
ДОО, педагоги увеличивают шансы ребенка на положительный
эмоциональный фон и преуспевание его в обучении.
Важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные
на доверии и взаимной информированности о ребенке. Общение с
родителями - важнейшая обязанность педагогического коллектива. В
первую очередь, педагоги должны оценить потенциал разных семей,
разных людей, которые вовлечены в жизнь детей.
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников
ответственная
роль
принадлежит
дошкольной
организации.
Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их
родителями (законными представителями) позволяет педагогам и
специалистам ДОО выявлять характер семейного воспитания,
добиваться единства влияний на ребенка в детском саду и семье
Существуют разные формы вовлечения семьи, которые должны
следовать определенным, в том числе этическим правилам. Педагог
должен принять на себя роль скорее гида, партнера, чем знающего
мудреца. Необходимо больше задавать вопросов, искать решение

проблем вместе с родителями и сотрудниками, обсуждать пути развития
ребенка, а также, что хотят родители и, что способны сделать сами. При
этом говорить на понятном языке, объясняя непонятные технические
термины. Главное помочь родителям увидеть их сильные стороны, свой
опыт и багаж знаний, который может быть ценен в процессе
воспитательной работы.
Одна из основных задач - вовлечь семьи воспитанников в
конкретные дела, занятия, проекты, что приносит пользу и детям и
детскому саду. Эмоциональная и физическая вовлеченность позволяет
родителям
чувствовать
себя
продуктивными,
энергичными,
причастными к воспитанию и образованию своего ребенка;
непосредственное присутствие в группе родителя в качестве помощника
помогает лучше разобраться в вопросах развития детей, научиться
некоторым воспитательным навыкам. В процессе, например, проектной
деятельности или воспитательного события убедится насколько
многому дети могут научится через игру, через занятия в центрах
активности, при решении различных проблемных ситуаций. Возможно и
использование интерактивных формы работы: просмотр и обсуждение
видеофрагментов организованной деятельности, режимных моментов.
Педагоги создают условия для соавторства родителей в организации
спортивных досугах, экологических и гражданско-патриотических
акциях и др., обогащении воспитательной и образовательной среды.
При организации совместной работы ДОО с семьями необходимо
соблюдать основные принципы:
o открытость детского сада для семьи;
o
сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
o
создание активной развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе;
o
диагностика общих и частных проблем в развитии и
воспитании ребенка.
Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей,
при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную
реализацию ее воспитательных функций.
Задачи:
1. Воспитание уважения к детству и родительству;
2. Взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
3. Повышение и содействие общей культуры семьи и психологопедагогической компетентности родителей;

4. Оказание практической и теоретической помощи родителям
воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и
формирование умений и навыков практической работы с детьми;
5. Использование с родителями различных форм сотрудничества и
совместного
творчества,
исходя
из
индивидуальнодифференцированного подхода к семьям.

Направления работы

Формы взаимодействия

Знакомство с семьей

Семинары-практикумы, тренинги, проведение собраний,
консультаций в нетрадиционной форме; проведение
социологических срезов, опросов, «Почтовый ящик»,
индивидуальные блокноты

Информирование о ходе
воспитательного
процесса

Мини-собрания, педагогическая гостиная, игры с
педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для
родителей, исследовательско – познавательные, проектные,
ролевые, имитационные и деловые игры.

Просвещение

Стенгазеты, организация мини-библиотек .
Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на
интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению
интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные
консультации психологов и педагогов.

Совместная
деятельность

Совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и
детей, кружки и секции, клубы отцов, бабушек, дедушек,
семинары, практикумы, акции, экскурсии.

III. Организационный раздел
1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа
воспитания
реализуется
через
формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень
начального общего образования:
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение,
методические материалы и средства обучения.

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, психолого-педагогические, нормативные, организационнометодические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими
пунктами организационного раздела ООП ДО.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так
и свои собственные, - для всех участников образовательных отношений:
руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов
социокультурного окружения ДОО.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила
жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы
взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями,
детьми друг с другом.
Уклад включает в себя сетевое информационное
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в
социальных сетях.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно
проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками
образовательных отношений.
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.
№
п/п
1.

Шаг

Оформление

Определить ценностно-смысловое
наполнение жизнедеятельности ДОО.

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения
для детей и взрослых, внутренняя символика.

2.






3.

Отразить сформулированное
ценностно-смысловое наполнение во
всех форматах жизнедеятельности
ДОО:
специфику организации видов
деятельности;
обустройство развивающей
предметно-пространственной среды;
организацию режима дня; разработку
традиций и ритуалов ДОО;
праздники и мероприятия.

ООП ДО и Программа воспитания.

Обеспечить принятие всеми
участниками образовательных
отношений уклада ДОО.

Требования к кадровому составу и
профессиональной подготовке сотрудников.
Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников.
Социальное партнерство ДОО с социальным
окружением.
Договоры и локальные нормативные акты.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-образную среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные
качества ребенка в ходе специально организованного педагогического
взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение
поставленных воспитательных целей;
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает
опыт деятельности, в особенности - игровой.
2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы
стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта
и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное
событие
–
это
спроектированная
взрослым
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента,
совместное конструирование, спортивные игры и др.);
 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и
т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ
спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
воспитательной и методической работы на основе традиционных ценностей
российского общества. Это поможет каждому педагогу создать
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
Для
детей
дошкольного
возраста
предлагаются
разные
профессиональные,
международные
праздники
экологической
направленности:
 «Всемирный день земли»,
 «Всемирный день воды»,
 «Международный день птиц»,
 «Международный день животных».
Международные праздники социальной направленности:
 «Всемирный день «спасибо»»,
 «Всемирный день улыбок».
В планировании образовательной деятельности с детьми отражены
особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий,
организуемых в детском саду:
 День знаний

 Осень
 Празднование Нового года
 День защитника Отечества
 Весна
 8 марта
 День Победы
 Лето
 Выпускной бал
Традиционными
общими
праздниками
являются сезонные
праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных
материалах:
 «Покровские традиции»
 «Пришла коляда, отворяй ворота!»
 «Здравствуй, Масленица!»
 «Прилёт птиц»
 «Пасха красная»
 «Праздник русской берёзки»
 «Купальские забавы»
 «Спас - мёд и яблоки припас»
Физкультурно – оздоровительные праздники, направленные на укрепление
здоровья и физическое воспитание:
 «Праздник Здоровья»,
 «Зимние забавы»
 «Всей семьёй на старт!»
 Театрализованные физкультурно-оздоровительные развлечения по
мотивам русских народных сказок.
 «Здравствуй, лето!»
Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы
как:
- танцевальный флэш-моб,
- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в
детском саду,
- концерты,
- ярмарки,
- гостевание,
- поэтические вечера,
- творческие мастерские,
- воспитание театром.

Планируются совместные досуговые события с родителями:
- концерты,
- фестивали,
- выставки совместных коллекций,
- выставки семейного творчества,
- встречи с интересными людьми,
- спортивные и музыкальные праздники.
Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение
в ежегодно составляемом общностью педагогов ДОО примерном
календарном плане воспитательной работы.
Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне
одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым
внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями.
Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и
должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада,
потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и
сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди должны
объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым,
объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский
сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы
считаем основной своей задачей.
Уклад жизни ДОУ:
 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;
 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в
планировании собственной деятельности и жизнедеятельности
группы»: установление в группе благоприятного микроклимата,
развитие функции планирования, становление позиции субъекта
деятельности;
 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим
подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои
пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка
в группе;
 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время
ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым
создавая благоприятные условия для психологического комфорта
ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия;
 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми,
ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями
взрослых, развитие коммуникативных навыков;

 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов
ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков
бережного отношения к собственным вещам.
3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную,
региональную специфику, а также специфику детского сада и включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.
ППС должна 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, этнографические, конфессиональные и
другие особенности социокультурных условий, в которых находится
организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость
общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту
знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину
мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.)
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически
привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться
на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки,
материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам
воспитания детей дошкольного возраста.

Помещения, уголки,
центры

Оснащение

Уголок физического
развития

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков для катания,
бросания, ловли, для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование

Уголок природы

Календарь природы
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных опытов
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.

Уголок
познавательного
развития

Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования

Уголок
конструирования и
моделирования

Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными
деталями)
Мягкие строительно- игровые модули - младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).

Уголок безопасности

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города, дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения

Уголок
патриотического
воспитания

Государственная символика
Образцы русских костюмов
Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного искусства
Предметы русского быта
Детская художественной литературы

Книжный уголок

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портреты поэтов, писателей (старший возраст)
Тематические выставки

Уголок театрализации

Ширмы

Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
Предметы декорации
Уголок творчества

Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и
родителей
Место для сменных выставок произведений изоискусства
Альбомы - раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
Предметы народно – прикладного искусства

Музыкальный уголок

Детские музыкальные инструменты
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Игрушки - самоделки
Музыкально - дидактические игры
Музыкально- дидактические пособия

Музыкальный и
спортивный зал
Коридоры

Музыкальные инструменты для детей (наборы русских народных
музыкальных инструментов: трещотки, погремушки, треугольники, а
также металлофоны, маракасы, гусли, деревянные ложки, гармошки,
дудочки, свирель, барабаны, колокольчики, бубен);
флажки, ленты, султанчики, платочки;
технические средства (музыкальный центр, телевизор).
Шведская стенка, скамейки, маты, мячи, обручи, скакалки, канаты и др.
Тематические стенды

Прогулочные участки

Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и спортивное
оборудование.
Различные цветочные клумбы, огород

4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими,
административно-хозяйственными работниками дошкольного учреждения.
В реализации Программы участвуют иные работники СП- д/с, в том числе
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и
здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы.
Педагогические работники, реализующие Программу обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий для воспитания
и развития детей.

Воспитательно-образовательною работу с детьми в СП -д/с осуществляют 24
педагога, из них: 1 педагог - психолог, 2 учителя-логопеда, 2 музыкального
руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 16 воспитателей.

Наименовани
е должности
(в
соответствии
со штатным
расписанием
ДОО)
Руководитель
СП

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, уставом;
обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно -хозяйственную (производственную) работу
образовательного учреждения




Старший
воспитатель








Педагог психолог







планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на учебный
год;
проводит анализ воспитательно - образовательной работы в ДОУ;
наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной
деятельности;
организует и координирует проведение воспитательных
мероприятий;
организует методическое сопровождение воспитательной
деятельности педагогического коллектива;
организует и развивает сотрудничество с социальными
партнерами

формирует и реализует планы развивающей работы с
обучающимися с учетом их индивидуально-психологических
особенностей;
применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и
воспитания;
способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанному выбору и освоению программы ДОУ;
применяет технологии воспитательной работы с учетом особых
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей
обучающихся

Учительлогопед









Инструктор
по
физической
культуре






Музыкальный
руководитель








Воспитатель





Помощник
воспитателя




осуществляет деятельность, которая направлена на максимальную
коррекцию недостатков в развитии у воспитанников детского сада с
нарушениями речи;
применяет технологии воспитательной работы с учетом особых
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей
обучающихся с нарушениями речи;
применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и
воспитания;
способствует формированию общей культуры личности, социализации,
осознанному выбору и освоению программы ДОУ
осуществляет деятельность по формированию у воспитанников
интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
способствует формированию общей культуры личности, социализации,
осознанному выбору и освоению программы ДОУ;
применяет технологии воспитательной работы с учетом особых
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей
обучающихся

осуществляет развитие музыкальных способностей,
эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников;
формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы
организации музыкальной деятельности;
применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанному выбору и освоению программы ДОУ;
применяет технологии воспитательной работы с учетом особых
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей
обучающихся
организует и проводит образовательную, развивающую и
воспитательную работу с детьми;
отвечает за организацию полезного и безопасного
времяпровождения воспитанников;
строит воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей
совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников
творчеством, трудовой деятельностью;
участвует в организации работы по формированию общей
культуры будущего школьника

В ДОУ выстроена система по обеспечению повышения квалификации
педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, обучения и

развития воспитанников. Педагоги постоянно проходят курсы повышения
квалификации, как по ИОЧ так и вне их, курсы переподготовки. В этом
вопросе ДОУ тесно сотрудничает с Самарским Институтом Повышения
Квалификации Работников Образования и др. Все педагоги ДОУ владеют
системой АИС «Кадры в образовании. Самарская область».
В
ДОУ
постоянно
осуществляется
психолого-педагогическое
сопровождение талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с
этнокультурными особенностями и т.д. Педагоги с воспитанниками
постоянно участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня.
5.

Нормативно-методическое обеспечение реализации
Программы воспитания

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения
реализации рабочей программы воспитания в ДОУ включает:
- 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.
Основные локальные акты:
- Основная образовательная программа дошкольного образования

;

- План работы на учебный год;
- Календарный учебный график;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее – ООП ДО);

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ
(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
воспитательную деятельность в ДОУ).
Подробное описание приведено на сайте http://www.moydetsad.sergievsk.org/ в разделе «Документы», «Образование»
Методическое обеспечение рабочей Программы воспитания

Перечень пособий и программ
1. Авдеева Н. Н., Князева. О.Л., Стёркина Б.Р. «Безопасность»:
(«Социально учебное
коммуникативное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
развитие»)
старшего
возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 144 с..
2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
3. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики или как мы
играем в экономику, М.Детство-Пресс, 2001г
4.Семенова С.И. Уроки Добра-М.Аркти, 2002г
5. Дыбина О. В. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для
дошкольников. – М: Сфера, 2001.
6. Дыбина О. В. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое
предметов» М.: ТЦ Сфера, 2004.
8. Князева О.Л. Я, ты, мы.: Социально-эмоциональное
развитие детей от 3
до 6 лет: Учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк.
образоват.
учреждений. - М.: Просвещение, 2005
Сфера, 2012. – 144с.
12. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитатение в
детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008.
13. Куцакова Л.В., Л.Ю.Павлова Трудовое воспитание в
детском саду.
Система работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов
дошкольных
учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2012
18. Петрова В.И., Стульнник Т.Д. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и
методистов. – М.: Мозаика-синтез, 2008.
24. Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для
педагогов и методистов. – М.: Мозаика-синтез, 2008.

25. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы
с детьми 3-7 лет. –М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
26. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском
саду.
Программа и методические рекомендации. -М.: МозаикаСинтез, 2009.
27. Соломенникова О.А. Занятия по формированию
элементарных
экологических представлений в первой младшей группе
детского сада.
Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2008

Перечень пособий
и программ
(«Познавательное
развитие»)

1. Дыбина О. В. «Ознакомление с окружающим миром» - М.:
Мозаика-Синтез, 2008
2. Дыбина О. В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное
рядом.
Опыты и эксперименты для дошкольников»- М.: ТЦ Сфера, 2010.
3. Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром.-М.:
Мозаика-Синтез,
2008
4. Князева О.П., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской
народной культуры. – Санкт-Петербург, 1999.
5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. развитие познавательных
способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.:
Мозаика- Синтез, 2012.
6. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из
строительного
материала в средней группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез,
2006-2010.
7..Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из
строительного
материала в старшей группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез,
2006- 2010.
8..Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из
строительного
материала в подготовительной к школе группе детского сада. —
М.;
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
9..Методические указания к программе «Игралочка» авторов
Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой, методических рекомендаций к
программе
10 «Развитие математических представлений детей 4-5 лет»
авторов Л.Г.Петерсон , Г.В. Дорофеева, Е.Е. Кочемасовой, Н.П.
Холиной.
11.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для
работы с

детьми 3-70 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
12.Новикова В.П. Математика в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2006
(по всем возрастным группам).
13.Познавательно-исследовательская деятельность как
направление
развития личности дошкольников. Опыты, эксперименты,
игры/состав.Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013.
14.Практический курс математики для дошкольников
«Игралочка»
Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова
15.Проектный метод в организации познавательноисследовательской
деятельности в детском саду. Состав.Н.В. Нищева. – СПб.:
ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
16.Учебник тетрадь «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон , Е.Е.
Кочемасовой.
17. Рыжова Н.А. Наш дом – природа. Программа по
экологическому образованию дошкольников. М.: Линка-Пресс,
2017.
18. Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик. Программа т
руководство по культурно-экологическому воспитанию и
развитию детей дошкольного возраста. М.: Педагогическое
общество России, 1998.

Перечень пособий
и программ
(«Речевое
развитие»)

Перечень пособий
и программ
(«Художественно
Эстетическое
развитие»)

1.Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: программа.
Методические рекомендации.
Игры занятия. – М.: Школьная пресса, 2011.
2.. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей
дошкольного
возраста в детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2013

1. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду.
Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008
2. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа
и
методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008
4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Программа и
методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008
5. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду.
Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008

6. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду.
Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008
7. Зацепина М.Б. праздники и развлечения в детском саду.
Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008
8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
Методическое
пособие для воспитателей и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез,
2008.
9. Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду.
Программа и методические рекомендации - М.: Мозаика-Синтез,
2008
10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду
планировкание, конспекты занятий, методические
рекомендации. (по
всем возрастным группам) «Цветные ладошки».-М.:
«КАРАПУЗ», 2010.
11. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,
обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.:
12. Каплунова И. М., Каплунова И.М. Праздник каждый день. С.Пб: Издательство Композитор, 2011.
Занятия по рисованию с дошкольниками / Под ред. Р. Г.
Казаковой. М.: ТЦ Сфера, 2008.
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
13 Музейная педагогика / Под редакцией А. Н. Морозовой,
О. В. Мельниковой. М.: ТЦ Сфера,2006.

Перечень пособий
и программ
(«Физическое
развитие»)

3. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом
образе жизни
у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
4. Пензулаева Л. И. «Подвижные игры и игровые упражнения для
детей 3-5
и 5-7 лет» - М, ВЛАДОС,2003.
5. Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском саду.
Конспекты
занятий в младшей, средней, старшей группах» / М. Мозаика –
Синтез,
2009.
6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет.— М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском
саду. Программа и
методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
8. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7
лет - М.: Мозаика-Синтез, 2013

6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми
категориями детей
Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально
доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО
обеспечивает возможность включения каждого
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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 детскородительских 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,

1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование,
являются:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным субъектом воспитания;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной
образовательной организации
являются:
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня
педагогической компетентности родителей;
обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе
их
эмоционального
благополучия;

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
7.

Примерный календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный
календарный план воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых
ценностей по следующим этапам:

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах
(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются
творческие продукты;

организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости
может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем
возрасту варианте неограниченное количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с
яркого события, после которого будет развертываться погружение и
приобщение к культурному содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут
быть интегративными.
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и
алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в
каждой из форм работы.
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую
диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе
педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла
конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
Основные понятия, используемые в Программе
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде;
Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного
процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной
ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого,
проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация
соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются
разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда — социокультурное содержание образования,
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся
способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения
целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми,
имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые
ориентиры. Общность - это качественная характеристика любого
объединения людей, определяющая степень их единства и совместности
(детско-взрослая,
детская,
профессиональная,
профессиональнородительская).
Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных
результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы,
определяющие отношение человека к окружающей действительности и
детерминирующие основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства
как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации,
продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный
поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции
региона и 00, задающий культуру поведения сообществ, описывающий
предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный
контекст.

Обсуждено и принято
на заседании педагогического
совета
ГБОУ СОШ №1п.г.т. Суходол
СП-д/с
«___________________»
Протокол
№ 1 от 31.08.2021г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ № 1
_____________ Т.В. Соломонова
«_____»_______________2021г.

Примерный календарный план воспитательной работы на
2021 - 2022 учебный год

Направления
воспитания

Мероприятия

Патриотическое
“Я и моя Родина”

День народного единства.

с

о

н д

я ф м а

м и и а

+

«Путешествие по сказочной
России» (патриотический),
посвящённый
Дню
народного единства и
Всемирному
Дню
толерантности (муз.
руководитель)
День независимости России
«Я – россиянин»

+

День Российского флага
День защитников Отечества

+
+

«Школа будущих солдат»
(патриотический) (муз.
руководитель, инструктор по
физ. культуре)
День Космонавтики

+

«Звёздный час» (муз.
руководитель)
День Победы
«Мы встречаем День Победы!»
(патриотический) – муз.литературная композиция
Работа детского объединения

+

+ + + + + + + + + + + +

«Русская изба»

Участие в региональном
конкурсе «Эколята – молодые
защитники природы»
Арт – прогулки в уголок леса
Дни Ленд –арта в изостудии

+

+ + + + + + + + + + + +

День космонавтики. Выставка
поделок и видео – выставка
работ изостудии «Солнышко»

+

Выставка мини-музея в
социальных сетях «9 мая»

+

Участие в акции к 9 мая «Мы
ваш подвиг не забудем»

+

Экскурсии в музей «Русская
изба»
«Печка-сударыня»,
«Здравствуй, русская изба» и
др.

+ + + + + + + + + + + +

Выставки декоративноприкладного искусства
Изостудия «Солнышко»

+

+

+

Участие в Епархиальном
областном фестивале детского
и юношеского творчества
«Пасхальные перезвоны»

+

«Любят ребятки зимние
святки!!!» - фольклорный
праздник

+

«Весенние кораблики»
(экологический) муз.
руководитель
Народный календарь
«Ярмарка весёлых игр» (игры
Самарского края)
«Праздник русской березки»фольклорно-литературномузыкальный праздник

+

+

+

+

«Купальные забавы» –
фольклорный праздник

+

Народный календарь
«Собирайся народ, Широкая
Масленица идёт!».

+

Народный календарь
«Радуйся, детвора, Пасха
Красная пришла!».
Социальное
“Я, моя семья,
мои друзья”

+

День пожилого человека

+

Праздник «День матери»

+

«Мир начинается с мамы»
праздник, посвящённый Дню
матери (муз. руководитель)
День “8 марта”

+

«Сказка на новый лад»
(театрализованный семейный)
(муз. руководитель)
День защиты детей
Конкурс рисунков на асфальте.

+

День семьи, любви и верности
«Я и моя семья»

+

Досуг«Мой портрет»
День дружбы
«Дружная семейка»

День дошкольного работника

+
+

«Детский сад – одна семья» музыкально-игровая программа
Фотоколлажи «Нет милее
мамочки моей»

+

Выставка работ изостудии
«Солнышко»
ко Дню Матери

+

Видео выставка работ изостудии
«Солнышко» к 8 Марта

+

Акция по ПДД
Квест-игра «Буратино учит
правила дорожного движения»

+

+
+

Экскурсия в музей д/с «Русская
изба»
«Семья в куче – не страшна туча»

+

«Любимый именинник» развлекательная музыкальноигровая программа ко Дню
рождения д/с «Алёнушка»

+

Праздник «Этот День Победы»

+

«Детство – это я и ты» –
тематическая празднично-игровая
программа
Физкультурно-музыкальное
развлечение с элементами
театрализации «Правила
поведения при пожаре знай и
строго соблюдай»

+

+

«Здравствуй, школа, первый
класс!» музыкально-игровая
программа
Познавательное
“Хочу все знать”

Мероприятия в рамках года науки
и технологии
(организация конструкторской и
продуктивной творческой
деятельности, проектной и
исследовательской деятельности
детей совместно со взрослыми) в
рамках тематического плана.

+

+

+

Участие во всероссийском
конкурсе (территориальный
этап) творческих проектов и
исследовательских работ
«Вместе ярче».
Участие в областном конкурсе
«Экология будущего»

Осенний утренник «Краски
осени» (тематический,
экологический, музыкальный)

+

Осенний утренник «Осень в
деревне» (музыкально тематический, экологический)

+

Выставка “Транспорт будущего”
Изостудия «Солнышко»

+

Квест-игра «Двенадцать записок»

+

Экологический проект «Природа
нашего края»
Физическое и
оздоровительное
“Я и мое здоровье”

Окружная спартакиада для
дошкольников

+

ГТО «Будь готов!»

+

Квест-игра «Вперёд к победе!»

+

«Праздник здоровья»

+

Народный календарь
Досуг «Собирайся, детвора,
начинается игра!» (вечер
народных подвижных игр)

+

Зимний праздник «Зимние
забавы»

Трудовое
“Я люблю

+

+

Сюжетное праздничное
спортивное развлечение
«Морские учения»

+

Спортивное развлечение «На
выручку карусельных
лошадок»

+

Игра-путешествие
«Путешествие в морское
царство» (спортивное)

+

Физкультурно-речевой досуг
«Юные космонавты»

+

Физкультурнооздоровительный досуг
«Весенние встречи»

+

Проект “Трудовая династия моей
семьи”

+

трудиться”

Участие в областном конкурсе
“Профессионалы 5+”
Экскурсия по детскому
саду «Профессии в детском саду»

+
+

Онлайн - встреча с интересными
людьми
Экскурсии в музей д/с «Русская
изба»
«Труд человека кормит»,
«Трудный хлеб»

+
+

+

Акция «Гореть перестало»
Этико эстетическое
“Я в мире
прекрасного”

+

День Земли
Проект «Земля, как ты
прекрасна!»

+

День Театра

+

«Что за прелесть эти сказки!»
Демонстрация работ
мультстудии «Листопад»,
«Друзья с Марса», «Если
видишь на картине…»,
«Воришки»

+

Выставки декоративноприкладного искусства
Изостудия «Солнышко»

+

+

Выставки рисунков к
праздникам
8 Марта, 23 февраля, Новый
год.
Изостудия «Солнышко»
Выставки рисунков по сезонам
года.
Изостудия «Солнышко»

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

Участие в акции «День птиц»
Изостудия «Солнышко»
Видео - экскурсии по занятиям
изостудии «Солнышко»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выставка рисунков и поделок
к Пасхе
Изостудия «Солнышко»
Выпуск Арт – буков
«Как лягушки чай пили»
«Про путешествия»
«Осень, осень! В гости
просим!
«Космическое путешествие»
«6 Иванов, 6 капитанов»

+

+
+
+
+
+

Утренник «Под осенним дубом»
(музыкальный,
театрализованный)

+

Развлечение «Именины у
рябины» (фольклорный,
театрализованный)

+

«Хорошее настроение для
Снегурочки» Новогодний
праздник

+

«Нет зимы – пришла весна»
(театрализация) муз.руководитель

+

«Как петушок потерял свой
голосок» (тематический,
театрализованный) муз
руководитель

+

