
 
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

На педагогическом совете 

Протокол № 1 от «30» августа2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора                                                            

_________ Р.Х.Гимадиева 

Приказ № 76/1-од от «30» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

СП «Детский сад «Ромашка» Новоермаковского филиала  

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково на 2021-2025 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Старое Ермаково, 2021 

 

 



2 

2 

 

 

Содержание 

Пояснительная записка ............................................................................................................................. 3 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания ............................................................................................................ 4 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания… ......................... 4 

1.2.1. Уклад образовательной организации ............................................................................................. 5 

1.2.4. Социокультурный контекст ........................................................................................................... 7 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО .............................................................................. 7 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программ ....................................................... 7 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

(до 3 лет) ..................................................................................................................................................... 8 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) ...... 9 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания ............................................10 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания .................................................................................. 10 

2.1.2. Социальное направление воспитания .......................................................................................... 11 

2.1.3. Познавательное направление воспитания.................................................................................... 11 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.......................................................... 12 

2.1.5. Трудовое направление воспитания ...............................................................................................13 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания ............................................................................ 13 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса ................................................................... 14 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в про- 

цессе реализации Программы воспитания ............................................................................................ 14 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания ........................................... 19 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО ..................................................................... 25 

3.3. Организация предметно-пространственной среды ....................................................................... 29 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса ......................................................................... 31 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания .......................... 31 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей ........................................................................... 32 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы ............................................................. 33 



3 

3 

 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-Ф3 «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, 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, реализую- 

щих образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21) 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОО) предполагает преемственность по отношению к дос- 

тижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединени- 

ем 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 Федера- 

ции» (далее - Федеральный закон): «образовательная программа - комплекс основных характери- 

стик 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 компонен- 

тов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федераль- 

ным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации структурного подразделения «Детский сад «Солнышко» ГБОУ 

СОШ с. Старое Ермаково. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раз- 

дела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обяза- 

тельная 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, духов- 

но-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте- 

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио- 

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече- 

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе- 

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий- 

ской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценно- 

сти российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных дос- 

тижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. 

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. 

https://fgosreestr.ru/
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Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами об- 

разовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими орга- 

низациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

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. 

Задачи воспитания: 

1 год-3 года 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народ- 

ного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление оказывать посиль- 

ную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, 

в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн) 

3года- 7 лет 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в об- 

ществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование ос- 

нов патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в раз- 

личных ситуациях; 

содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художест- 

венных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других наро- 

дов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой 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 отечест- 

венной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 
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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, общест- 

ва 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 окружаю- 

щей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов вос- 

питания, 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, пробу- 

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен- 

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность сле- 

дования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лично- 

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного пове- 

дения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной дея- 

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

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общно- 

сти, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

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

дения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокуль- 

турный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не- 

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми уча- 

стниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими со- 

трудниками ДОО). 

- Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, реали- 

зующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками вос- 

питывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

- Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людь- 

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

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эф- 

фективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен- 

тиров, норм общения и поведения; 

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

вали 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 воспи- 

танию 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 пол- 

ноценного развития и воспитания. 

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

во и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно- 

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо- 

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрос- 

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом воз- 

расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспи- 

тательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под ру- 

ководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, дос- 

тигать 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 не- 

обходимо соотносить с желаниями других. 

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

ляющие 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 сопро- 

тивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет- 

ском 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 авторите- 

том и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе об- 

ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональ- 

ный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
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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 де тей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитатель- 

ной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерст- 

ва образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна- 

ченных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следую- 

щие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

вает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инст- 

рументального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак- 

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи- 

тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы               

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспи тателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщен- 

ных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладыва- 

ются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответст- 

вии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольно- 

го образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диаг- 

ностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств  

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет  

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 
Т
руд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и          

красо та 
Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представлени  е   

 о                              своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, прини- 

мающий и уважающий ценности семьи и общества, прав- 

дивый, 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 
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать собесед- 

ника, способный взаимодействовать со взрослыми и свер- 

стниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий по- 

требность в самовыражении, в том числе творческом, про- 

являющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктив- 

ных видах деятельности и в самообслуживании, обладаю- 

щий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного по- 

ведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос- 

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно- 

сти, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и  

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в бы- 

ту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отобра- 

жению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вку- 

са. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. 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 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове- 

дения в интересах человека, семьи, общества:                                                                                                           

-      социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитатель- 

ной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пя- 

ти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципаль- 

ный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Пат- 

риотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стра- 

не - 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 «пат- 

риотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

ных 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 бу- 

дущее 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 собст- 

венного достоинства как представителя своего народа; 

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

венникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, сосе- 

дям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

ва 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 наро- 

да; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше- 

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

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

ления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в соб- 

ственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответствен- 

ность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного цен- 

ностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно вы- 

строенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

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

рование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подго- 

товки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формиро- 

вании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, уме- 

ния 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 деятель- 

ности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценно- 

сти познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в ко- 

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, про- 

ведения 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 конст- 
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рукторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освое- 

ние ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение быто- 

вых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (со- 

вместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сбере- 

гающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического раз- 

вития 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 чело- 

века, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

роваться 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 привыч- 

кой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредото- 

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

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

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценност- 

ного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно вы- 

делить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положитель- 

ного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материа- 

лов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
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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 родите- 

лей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствова- 

ли ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее на- 

строение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, жела- 

нием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко соци- 

альное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представле- 

ния 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 дейст- 

вительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

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

доточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

тересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет веж- 

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

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

бивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушка- 

ми, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятель- 

ности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в поря- 

док рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сфе- 

ры личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле- 

дующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с вос- 

питательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и твор- 

чества; 
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- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их про- 

изведений 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 на- 

правлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно ото- 

бразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, диффе- 

ренцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

- ключевые элементы уклада ОО; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ОО 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 ОО; 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной си- 

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

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от- 

ношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведе- 

ние совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На 

должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей, тематиче- 

ские выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из 

жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

Структурно - функциональная модель взаимодействия ДОУ и семьи 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно- 

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем де- 

тей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 
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- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, 

которой проводится педагогами дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия ДОУ и семьи по во- 

просам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы 

социального партнерства ДОУ 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями яв- 

ляются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультур- 

ном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, лич- 
ностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного обще- 

ния с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирова- 
ние, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова- 

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется работни- 

ками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей ро- 

дителей, установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодейст- 

вии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь полу- 

чает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых 

(респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, наме- 

рения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых со- 

циологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса нико- 
гда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди- 

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными метода- 
ми и приемами воспитания для формирования их практических 
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Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобраз- 
ная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 
той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для ро- 

дителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая формиро- 

ванию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на на- 
копленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мне- 
ниями друг с другом при полном равноправии каждого 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 
противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыс- 

лению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивиду- 

альных потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Общее родитель- 

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской об- 
щественности и педагогического коллектива по вопросам образования, вос- 

питания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди- 

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и мето- 

дами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 
семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их 

на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить не- 
которые проблемы развития детей 

Родительские чте- 
ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зре- 
ния по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гости- 

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско - родительские отношения; помогают по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт иг- 

рушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды 

в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжела- 
тельных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной ра- 
боты, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Исследовательско- 

проектные, роле- 

вые, имитацион- 

ные и деловые иг- 
ры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать си- 

туацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 
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Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отноше- 

ния между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями 
и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педа- 

гогического процесса 

Выставки ра- 

бот родителей 

и детей, се- 

мейные вер- 

нисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и экс- 
курсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и дру- 
гую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы ин- 

формировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном 

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в 
«Детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Письменные 

отчеты о раз- 
витии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных кон- 

тактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с усло- 

виями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позво- 

ляют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего вос- 
питания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, осо- 

бенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, выставки детских работ, фото- выставки, рекламу в 

средствах массовой информации; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно- 

просвети- 

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 
через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; 

 

 записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, режим- 

ных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки- 
передвижки 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания структурного подразделения «Детский сад «Ромашка» 

Новоермаковского филиала ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обуче- 

ния. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

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

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания: 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ п/п Образовательные об- 

ласти (направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Социально – коммуни- 

кативное развитие 

Групповое помещение. 

Игровой материал: игрушки – персонажи; стационарная 

и настольная кукольная мебель; стационарные наборы; иг- 

рушки для разыгрывания различных сюжетов; предметы- 

заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, детали 

конструкторов и пирамидок и пр. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разнообразные занятия детей и взрослых 

Картинки, отражающие различные житейские ситуации 

2. Познавательное разви- 

тие 

Групповое помещение. 

Игровой материал: пирамидки и стержни для нанизывания; 

мозаики; пазлы; конструкторы; игрушки - забавы; игрушки 

- орудия (совочки, лопатки с наборами формочек и др.) 

Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

телефон и т.п.) 

Емкости разного размера, формочки, камешки, песок, садо- 

вые инструменты, ткани, ракушки, семена, шишки, герба- 

рий; лупа, микроскоп, весы, песочные часы, пробирки, мер- 

ные стаканчики, кора деревьев, ткани. Наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам («Домашние 

и дикие животные», «Птицы», «Овощи» и т.д.) 

Книги, альбомы, видеоматериалы, знакомящие детей с яв- 
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  лениями природы, жизнью животных и растений. 

Игрушки – персонажи, макеты предметов, отражающие 

быт людей в старину. 

3. Речевое развитие Групповая комната 

Центры дидактических и развивающих игр.Книги с кар- 

тинками (сборники потешек, стишков, сказок, рассказов) 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, транспорт и др.) 

4. Художественно - эсте- 

тическое развитие 

Групповое помещение 

Книги с красочными иллюстрациями 

Игрушечные музыкальные инструменты 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Материалы для изобразительной деятельности (наборы 

цветных карандашей, краски, кисти для рисования и клея, 

емкости для воды, салфетки для вытирания рук и красок, 

бумага разных форматов, пластилин, трафареты для закра- 

шивания) 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (костю- 

мы, ширмы для кукольного спектакля, маски, театральные 

атрибуты, наборы кукол). 

Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабан, 

ложки, трещотка, металлофоны и др.) Пианино. 

Аудиосредства (музыкальный центр, ау дио-материалы с 

записями музыкальных произведений) 

Видеосредства для демонстрации мультфильмов, детских 

спектаклей (телевизор, видеомагнитофон) 

5. Физическое развитие Групповое помещение 

Спортивный уголок 

Тренажеры для развития разнообразных движений кисти 

рук и пальцев (застежки – молнии, пуговицы, петли, крюч- 

ки, шнуровки) ,кегли, скакалки, обручи, мячи, 

гимнастические палки, веревки. 

Детская площадка 

Скамейки 

Горки  

Игрушки для двигательной активности (мячи, игрушки для 

толкания) 
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Ранний возраст 

 

№ 
п/
п 

Наименование Кол-
во 1. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи детей 2-3 лет. М. Мозаика- Синтез 

2014 

1 

2. В.А. Петрова. Музыкальные занятия с малышами. М. Просвещение 1 

3. Д.Н. Когдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М. ТЦ Сфера 2014 1 

4. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. М. Мозаика- 

Синтез 2014 

1 

5. М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Комплексные занятия. 

Волгоград. Учитель 2014 

1 

6. Музыкально-двигательные упражнения М. Просвещение  

7. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Младшая группа. М. Мозаика-Синтез 2016 

 

8. О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных эколо- 

гических представлений детей 2-3 лет. М. Мозаика-Синтез 2014 

1 

9. О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. 

1 

10. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. М. Мозаика- 

Синтез 2015 

1 

11
. 

Хрестоматия для чтения 1 

Дошкольный возраст 

№ п/п Наименование Кол- 

во 

Учебные издания 

1. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

М. Мозаика- Синтез 2014 

1 

2. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. М. Мозаика- 

Синтез 2014 

1 

3. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. М. Мозаика- 

Синтез 2014 

1 

4. М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Комплексные занятия. 

Волгоград. Учитель 2014 

1 

5. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

М.Мозаика-Синтез 2014 

1 

6. Т.Г Кобзева, Г.С.Александрова, И.А.Холодова. Организация 

деятельности детей на прогулке. Издательство «Учитель» 2013 

1 

7. И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию математических 

представлений.М. Мозаика-Синтез 2014 

1 

8. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи. М. Мозаика-Синтез 2014 1 

9. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Средняя группа. М. Мозаика-Синтез 2016 

1 

10. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Старшая группа. М. Мозаика-Синтез 2016 

1 

11. Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию. М. Мозаика-Синтез 2015 1 

12. О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с художественной литерату- 

рой и развитие речи. ООО ТЦ «Сфера» 2014 

1 

13. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М. Мозаика-Синтез 2014 1 

14. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. М. Мозаика-Синтез 2014 1 

15. Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова. Музыка в 

детском саду. Волгоград. Учитель 2014 

1 
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16. Хрестоматия для чтения  

17. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду. М. Мозаика-Синтез 2014 

1 

18. В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М. Мо- 

заика-Синтез 2015 

1 

19. О.В.Павлова. Познание предметного мира: комплекные занятия. 

Издательство «Учитель» 2014 

1 

20. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Понавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников Москва-Синтез 2014 

О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. М. Мо- 

заика-Синтез 2014 

1 

21. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. М. Мозаика-Синтез 2015  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: музыкальные инструменты. 1 

2. Дидактический материал «Мир вокруг нас»: Бабочки, промыслы. 2 
3. Серия «Расскажите детям»: о насекомых, о домашних животных.  2 

4. Дидактический материал: Окружающий мир. Птицы. 1 
5. В.А.Шипунова. ОБЖ.Опасные предметы и явления. 1 

6. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»:осень  в 
картинках, профессии в картинках, детёныши домашних животных в 
картинках,  транспорт в картинках, насекомые в картинках, зима в 
картинках, деревья в картинках, мужская одежда в картинках, бытовые 
электроприборы в картинках, посуда в картинках, овощи в картинках.  
 
 
в картинках, 
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собствен- 

ные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представите- 

лей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

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

тельных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родите- 

лями, 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, не- 

дельного, 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 Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое напол- 

нение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

 поведени я                                            для детей и взрослых,  

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно- смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов дея 

тельности; 

- обустройство развивающей 

предметно- пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессио- 

нальной 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 со- 

держательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, сте- 

пень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

танию необходимых качеств; 

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

ственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованно- 

го педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение постав- 

ленных воспитательных целей; 

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

в особенности - игровой. 

В основе уклада ДОО лежат традиции, отраженные в комплексно-тематическое планирова- 

ние: 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 

1 «День знаний» 
Музыкально-театрализованый праздник 

1-я неделя сентября 

2 Осенний праздник 4-неделя                   сентября 

3 «День работников дошкольного 
образования» 

               27 сентября 

4 Музыкальное развлечение «Осень в гости 
к нам пришла» 

            Октябрь 

5 Музыкальное развлечение «День матери» 4-я неделя  ноября 

6 Новогодние музыкально-

театрализованные  праздни ки 

4-я неделя де кабря 

7 Спортивный праздник «День защитника 
Отечества» 

3 и 4-недели февраля 

8 Праздник «Мама, слово дорогое» 2-я неделя марта 

9 Праздник  «Навруз» 3-я неделя марта 

10 Праздник «День Земли» Апрель 

11 «Выпускной бал» 4-я неделя мая 

12 Спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!» 

июнь 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, рас- 
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крыта 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 ка- 

ждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий де- 

тей 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 проектируют- 

ся в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией разви- 

тия 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 взрос- 

лыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, при- 

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

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

нием ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего детского сада и 

т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической рабо- 

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

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

лом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 

Дети  раннего возраста. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение за- 

нимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание зву- 

козаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепле- 

ния и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать со- 

ответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей 

Дети  (от 2 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение за- 

нимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание зву- 

козаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепле- 

ния и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать со- 

ответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Дети  (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной дея- 

тельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традиция- 

ми и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участво- 

вать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание при- 

нимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортив- 

ного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Дети  (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятель- 

ностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конст- 

руирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, инте- 

ресов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для прове- 

дения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подго- 

товке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспи- 

тывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение 

и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать уме- 

ние взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Под- 

держивать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 
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моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстра- 

ций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доб- 

рожелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведе- 

нии. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с раз- 

личными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животны- 

ми, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаи- 

модействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Дети  (1,5-3 года) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 
избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фолькло- 

ра). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелы- 

ми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, каран- 

дашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Дети  (от 3 до 5 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,«Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 
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«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фолькло- 

ра). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелы- 

ми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, каран- 

дашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Дети  (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздни- 

ки, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимуш- 

ка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалоч- 

кой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «По- 

словицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное пре- 

вращение». 

Дети  (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — осно- 

воположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, на- 

стольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произве- 

дений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Рим- 

ский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Пу- 

тешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небыли- 

цы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкаль- 

ных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произ- 
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ведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима- 

волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, бы- 

лины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная иг- 

рушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зим- 

ние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракцио- 

ны, театр теней при помощи рук 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, регио- 

нальную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способство- 

вать 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. Отра- 

жает 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 здо- 

рового 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. 
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Предметно-развивающая среда 

структурного подразделения детского сада «Солнышко» 

 
Помещения Кол-во Формы деятельности Предметно-развивающая среда 

 

Кабинет старше- 

го воспитателя, 

методический 

кабинет. 

 

 

1 

Педагогические советы,  

консультации для 

педагогов,  родителей. 

Выставка дидактических и 

методических материалов. 

Библиотека педагогической, справочной и 

детской литературы; видеотека; копилка 

педагогического опыта коллектива; 

иллюстрационный материал, оргтехника. 

• Групповое 

помещение: 

• игровая ком- 

ната 

• раздевальная 

комната 

• умывальная 

комната 

• туалетная 

комната 

 

 

 

 

2 

НОД, игровая 

деятельность детей. 

Фронтальные НОД    

специалистов. 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Необходимое оборудование для са- 

мостоятельной игровой деятельности 

детей; уголки развивающих игр; уголки 

для самостоятельной продуктивной 

деятельности; физкультурные уголки; 

книжные уголки и библиотеки; 

экологические уголки; мате- риалы для 

театральной деятельности. 

Информационный уголок, выставки 

детского творчества. 

Спальное поме- 

щение 2 
Отдых детей. Спальная мебель 

 

Площадки для 

прогулки 

 

 

2 

 

Прогулка, НОД на 

прогулке по ФИЗО, игры. 

Обеспечение безопасных условий для 

спортивных и подвижных игр на 

участке, природоведческой деятель- 

ности, НОД, досуга, праздников. 
Природный ландшафт. 

Рекреации и ко- 

ридоры 

 Экскурсии, выставка 

изделий народно-

прикладного искусст ва. 

Оформлены фотографиями детей 

детского сада, стендами ПДД и по 

пожарной безопасности. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организацию и реализацию воспитательного процесса, осуществляют педагоги ДОО. 

Общее количество 2 

Старший воспитатель 0 

Воспитатели 2 

Музыкальный руководитель 0 

 

Численность 

пед.работников 

Из них имеют образование 

высшее из них педагоги- 
ческое 

среднее профессио- 
нальное 

из них педагоги- 
ческое 

2 0 2 2 2 

Также есть возможность привлечения специалистов других организаций (образовательных, 

социальных и т.д.). 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 

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

- План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 



29 

29 

 

 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

- ФГОС дошкольного образования 

- План работы на учебный год СП «Детский сад «Ромашка» Новоермаковского филиала   ГБОУ 

СОШ с .Старое Ермаково 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ 

- Должностные инструкции педагогов ДОУ 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ) 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност- 

ных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, соци- 

альных, 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, реализую- 

щая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, со- 

вместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться все- 

ми 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 ре- 

бенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обес- 

печивает 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 со- 

трудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

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

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, разви- 

вает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспе- 

чить 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: 

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

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж- 

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

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

стником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятель- 

ности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен- 
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ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

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

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

окружающем мире; 

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

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

ционального благополучия; 

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

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове- 

дения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения 

расширять представления о профессии их 

сотрудников   детского   сада   (воспитатель,   

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник).  

18 августа-1 

сентября 

Праздник «День 

знаний». 

 

Золотая 

осень 

Расширять   знания   детей   об   осени.   

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закреплять  знания  о  правилах  безопасного  

поведения  в природе.  Формировать  

обобщенные  представления  об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных  к  изменениям  в  природе,  явлениях  

природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных  зонах.  Расширять  представления  о  

неживой природе. 

1-30 

сентября 

Выставка поделок 

из овощей «Чудо 

овощи.»(творчест

во детей и 

родителей)  

 

Я  и  моя 

семья- 

здоровая 

среда. 

Расширять  представления  о  здоровье  и  

здоровомобразе  жизни.  Воспитывать  

стремление  вести  здоровый образ  жизни.  

Формировать  положительную  самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

1- 

15октября Спортивный  

Праздник «Я и 

моя семья-спорту 

мы друзья»  

 

 

 



31 
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для общества их труд. 

День 

народного 

единства. 

День 

Матери. 

Расширять  представления  детей  о  родной  

стране,  о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей  страны;  воспитывать  

чувство  гордости  за  свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и  флагом,  

мелодией  гимна.  Рассказывать  о  людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация(Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва— главный 

город, столица нашей Родины. 

16 

октября — 

14 ноября 

Выставка 

семейного 

творчества  «Герб 

моей семьи».  

  

Новый 

год 

Привлекать  к  активному  разнообразному  

участию  в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство   

удовлетворения   от   участия   в   коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление праздником,  

преподнести  подарки,  сделанные  своими 

руками. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

15 

ноября  — 

31 декабря 

Праздники:  

«Новый год»;  

Изготовление 

праздничных  

открыток для 

родителей и 

близких. 

  

 

Зима- 

зимушка 

зима. 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временемгода, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский   и   

познавательный интерес   через 

экспериментирование  с  водой  и  льдом.  

Расширять  и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы(холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры, 

особенностях  деятельности  людей  в  городе,  на  

селе.О безопасном поведении зимой. 

1-31 

января 

Праздник 

«Зимние забавы». 

Выставка 

семейного 

творчества  

Снеговики» (из 

бросового 

материала).  

Оформление  

участка 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

Продолжать   расширять   представления   детей   

оРоссийской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов  прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать  в  духе  патриотизма,  любви  к  

Родине. Знакомить  с  разными  родами  войск  

(пехота,  морские, воздушные, танковые 

войска),боевой техникой. 

Расширять   гендерные   представления,   

формировать   в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

1-23 

февраля 

Праздник  

«Веселые  

старты»  

Оформление 

семейных газет 

«Вот  мой  папа- 

защитник 

страны» 
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Междуна- 

родный 

женский 

день 

Организовывать   все   виды   детской  

деятельности игровой,   коммуникативной,   

трудовой,   познавательно исследовательской, 

продуктивной музыкально-художественной,  

чтения  вокруг  темы  семьи,  любви  к маме,  

бабушке.  Воспитывать  уважение  к  

воспитателям. Расширять   гендерные   

представления,   воспитывать   в мальчиках  

представление  о  том,  что  мужчины  должны 

внимательно  и  уважительно  относиться  к  

женщинам. Привлекать   детей   к   изготовлению   

подарков   маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами.    

24 

февраля — 

8 марта 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

Семейных и 

газет «Наши 

мамы-самые, 

самые…» и 

детского 

творчества «Я 

люблю  свою 

маму» 

Моя 

малая 

Родина. 

(вариатив- 

ная 

часть ООП) 

 

Продолжать   знакомить   детей   с   традициями   

и обычаями татарского  народа и  других  народов  

Среднего Поволжья.   Знакомить   с   

национальным   декоративно-прикладным 

искусством татарского, русского и др. народов. 

Формировать познавательный интерес к истории  

своей семьи, ее родословной.  

Развивать способность к толерантному 

общению,  к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этнос. 

3-20 

марта 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

Весна 

 

Формировать  у  детей  обобщенные  

представления  о  весне  как  времени  года,  

приспособленности  растений  и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных  признаках  весны;  о  прилете  птиц;  

о  связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются  реки,  прилетают  птицы,  травка  и  

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени) 

1-15 

апреля 

Праздник 

«Весна красна». 

Выставка 

детского  

творчества 

 

 

 

День 

Победы 

Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,  любви  

кРодине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной  войны,  о победе  нашей  страны 

в  войне. Знакомить с   памятниками 

Отечественной войны.  

 

15 

апреля — 

9 мая 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Салют, 

Победа!» 
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Лето Формировать  у  детей  обобщенные  

представления  о лете  как  времени  года;  

признаках  лета.  Расширять  и обогащать  

представления  о  влиянии  тепла,  солнечного 

света  на  жизнь  людей,  животных  и  растений  

(природа «расцветает»,  созревает  много  ягод,  

фруктов,  овощей; 

много   корма   для   зверей,   птиц   и   их   

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

В  летний  период  детский  сад  работает  в  

каникулярном режиме    

  

31 мая 

1 июня 

Праздник 

Детский 

сабантуй»  

День защиты 

детей. Выставка 

детского 

творчества 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детсковзрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов                                   

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 


		2021-08-31T17:04:56+0300
	00b28e2618d4a2b76b
	Равиля




