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Пояснительная записка.     

    Рабочая программа воспитания структурного подразделения детского сада «Ручеёк» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Богдановка муниципального района Кинельский 

Самарской области является обязательным компонентом основной образовательной 

программы структурного подразделения детского сада «Ручеёк» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Богдановка муниципального района Кинельский 

Самарской области ( далее СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка). 

   Рабочая программа воспитания СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,     зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

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

(далее – Указ Президента РФ).  

   Назначение рабочей программы воспитания – помочь педагогическим работникам далее 

СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка реализовать решение таких проблем, как:  

- формирование общей культуры личности воспитанников;  

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

   С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

гражданина России должно базироваться на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Стремясь следовать современному национальному воспитательному идеалу, который 

представляет собой высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, воспитательный процесс должен 

выстраиваться с учетом концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

    Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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



4 
 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» 

   Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

   Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

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

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок, в программе воспитания  отражены образовательные 

отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

    Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

   Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

   Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

   Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

   Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

   Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей 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 национальных 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  в  СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка формируются для 

каждого возрастного периода ( от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере  СП д/с 

«Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка 

    Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей /законных представителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических условий развития родного края. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания. 

Методологической основой рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

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

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ 

с. Богдановка, определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

    Данные принципы реализуются в укладе СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

                                   1.2.1. Уклад образовательной организации. 

    Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

    Уклад в СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка – это система отношений,  

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок 

жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

 

                                       1.2.2. Воспитывающая среда ДОО. 

          Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

         Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

          Воспитывающая среда строится по трем направлениям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

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

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста 

связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу рабочей 

программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП д/с 

«Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка  и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

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

и полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

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

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

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

заботы и ответственности. 

 

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 
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психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

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 рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в рабочей программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДОВ качестве средств реализации цели воспитания выступают 

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

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

          Организация образовательной деятельности в СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. 

Богдановка предполагает введение различных культурных практик.  

          Культурная практика – это, освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта 

общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 

негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого.  

         Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо 

в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

         Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Выбор 

культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 

ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений.  

         В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр 

изобразительной деятельности, центр познавательного развития /  младший возраст - центр 

сенсорного развития, центр экспериментирования и естествознания/ младший возраст – 

центр природы, центр развития речи и основ грамотности / младший возраст - центр книг и 

театра, центр физической культуры, центры сюжетно – ролевых игр («Магазин игрушек/ 

продуктов», «Гараж», «Парикмахерская», «Почта», «Салон красоты», «Больница», «Кафе», 

«Дорога», «Идем в школу»). 

         Для культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом 

содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер.  

          Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик. Во второй 

половине выбору детей представляются следующие культурные практики: «Занимательные 

опыты и эксперименты», «Научная лаборатория», «Юные техники или строители», 

«Финансовая грамотность», «Юные путешественники», «К школе готовы!», «Лего-

конструирование», «Юный эколог», «Ритмическая мозаика», «Развиваем пальчики», 

«Музыкальная шкатулка», «В стране головоломок», «Цветные ладошки», центры сюжетно-

ролевых игр.  
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          Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего 

действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, 

необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда 

давала широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования.     

           Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП  СП д/с 

«Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка подразумевает сочетание классического, 

комбинированного  расписания в соответствии с возрастными группами, как для основной, 

так и для вариативной части образовательной деятельности, а также подразумевает 

свободный выбор видов и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. 

Такой подход в сочетании с организацией развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности для поддержки и 

развития детской инициативы. 

           Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:  

-    развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-     постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

-    ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

-  своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу.  

-   «дозировать» помощь детям. Например, если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

           Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 1.  Обогащённые игры в центрах активности. Предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, 

способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь 

по потребности ребёнка.  

Задачи педагога: - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 
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 2.  Проектная деятельность. Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый 

создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога: 

-  заметить проявление детской инициативы;  

-  помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;   

-  при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; - 

помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

-  помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  

3.   Образовательное событие. Выступает, как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 

до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» 

всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

-   заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

-   дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

-   помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности.  

4.  Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры.  

Задачи педагога: 

-  создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

-  развивать детскую игру;  

-  помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои способности 

 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

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

развитии человека в будущем. 
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В СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка  не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 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 Труд   Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей 
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обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  

 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

( от 3 до 8 лет). 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам). 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 
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проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный. 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по данным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями. 
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Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

          С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией рабочей программы 

воспитания, построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-

нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, разработано содержание 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

 

         Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

          Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

          Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

        Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

        При реализации указанных задач педагог ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

                                 Модуль «Моя Россия»/ «Моя малая Родина». 
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          Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в 

решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника 

Родины, готового к активной деятельности на ее благо. 

          Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа.  

         Цели и задачи:  

-  расширять представления о своем родном крае, столице Родины, о российской символике; 

-  формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма;  

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам.  

-  воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  

- воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых 

людей, людей инвалидов.  

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения.  

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

-  воспитывать любовь и бережное отношение непосредственно к своему селу в котором 

дети проживают (село Богдановка, аул Казахский, Кривая Лука, п. Ново-Садовый), 

формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы - Богдановцы».  

-  помочь дошкольникам освоить село Богдановка / аул Казахский/ Кривая Лука/ Ново- 

Садовый, как среду своего проживания и существования, овладеть различными способами 

взаимодействия в сельской среде,  

-   познакомить детей с административными районным г. Кинель и областным г. Самара, 

кроме того, помочь осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к 

культурному наследию региона. Освоить города Кинель и Самара как один из видов своего 

проживания и существования, овладеть различными способами взаимодействия в 

городской среде. 

        Основные формы работы с детьми: организованная опосредованная деятельность, 

досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, проведение патриотических праздников.  

       Ожидаемые результаты:  

- привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному селу, городу, стране; 

- бережное отношение к родной природе и всему живому; 

- повышенный интерес к русским традициям;  

- знание символики государства (герб, флаг, гимн); Расширение представлений о стране, 

воспитание уважения и гордости за свою страну; 
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- уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. Толерантность, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

         Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

         В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

          Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. Выделяются основные задачи 

социального направления воспитания.  

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

       При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.;  

-   воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

-   организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-   создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

                                                    Модуль «Умеем общаться». 
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           Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие 

качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, 

умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться 

действенного проявления гуманных чувств и отношений, их общественной 

направленности, воспитание начал ответственности, духовно - нравственных ценностей 

семьи и общества.  

          Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

         Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

         В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые результаты:  

- готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению.  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать, по совести. 

- способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата.  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей.  

         Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. В 

сфере общественных отношений ожидается: Осознание себя гражданином России, 

принадлежности к многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание 

нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших и старших, ответственность. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

-  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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-   организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Модуль «Природа Росси/ Природа родного края». 

            Экологическое воспитание дошкольников – одно из приоритетных направлений 

воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не 

только на расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в 

природе, которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к 

окружающему миру, в ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней.   

            В нашем ДОО данный модуль включает в себя элементы трудового, 

патриотического, социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно - 

экспериментальная деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по 

дорожной безопасности. Модуль «Природа России/ Природа родного края» основной упор 

делает на экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания.  

           Цель экологического воспитания в ДОО – формирование экологически воспитанной 

личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного 

отношения к природе.    

          Задачи модуля:  

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве 

мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей 

в мире.  

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 

ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в 

природе. 

 3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия природы, 

эстетического видения ее.  

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей, прививать «экологическое мышление», воспитывать 

чувство ответственности за природу родного края.  

5. Дать представление о разнообразии и особенностях природы России и природных 

особенностях родного края, привить краеведческие навыки. 

6. Формировать патриотические чувства к малой родине через знакомство с природными 

объектами. 

            Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 

основной вид деятельности дошкольников. 
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            В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры. 

Дидактические игры - игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 

дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них 

представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. Предметные игры 

- это игры с использованием различных предметов природы (листья, семена, фрукты). В 

предметных играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления детей о 

свойствах и качествах тех или иных объектов природы. Настольно-печатные игры - это 

игры типа лото, домино, разрезные и парные картинки. Словесные игры - это игры, 

содержанием которых являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. 

Словесные игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют 

знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития детей 

имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают впечатления, 

полученные в процессе занятий и повседневной жизни.     

           Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей 

по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми 

знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. 

           Разнообразная экспериментальная работа с детьми активно способствует 

умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинно-

следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное 

развитие мышления дошкольника.                                                                                                                          

           Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, 

в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить 

продукт своей деятельности (рисунки, поделки), реализовать себя как творческая личность.  

            Еще одно необходимое условие для первоначального ознакомления детей с 

природой – создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают 

природные уголки, с подобранными растениями для детей данного возраста, а также 

оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для экспериментирования и 

опытов. 

            В помещении и на участке дошкольники должны быть окружены растениями, вокруг 

которых воспитатель организует различную деятельность. Процесс осознанно-правильного 

отношения к природе сопровождается различными видами детской деятельности 11 

(игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, 

коммуникативной). 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

            Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
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активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

           Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

   формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.    

           Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Модуль «Азбука здоровья». 

         Данный модуль в нашем детском саду реализуется через спортивные праздники и 

развлечения, досуги, пропаганду здорового образа жизни. 

         Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе. Данная работа в детском саду строится на принципах 

развивающей педагогики оздоровления.  

          Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа 

жизни.    

          Физкультурные мероприятия в СП д/с «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Богдановка 

представлены физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их 

стало традиционным. Форма и тема определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОО.  
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           Основная цель по данного направления воспитания заключается в прививании 

привычки к здоровому образу жизни, формированию элементов основ безопасности 

жизнедеятельности. 

            Кроме того, педагогами уделяется большое внимание в формировании у 

дошкольников культурно-гигиенических навыков, т. к. данное направление является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

          В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

основных ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и становятся для него 

привычкой.  

          Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО акцентирует 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

 формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

          Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется через 

игровую деятельность, наглядно – демонстрационный материал с использованием ИКТ.  

           Работа в модуле «Азбука здоровья» ведется в тесном взаимодействии с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

           Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.    

           Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

   

          Для реализации поставленной цели педагог ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

   показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  
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-    предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

    собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,желанием приносить пользу людям.  

Модуль «В мире профессий» 

           Цель: направлена на достижение формирования положительного отношения детей к 

труду.  

           В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием 

профессий. На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров 

определяет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же 

входит в компетенцию дошкольного уровня образования. Профориентация в дошкольном 

образовании преимущественно носит информационный характер. Ребенку необходимо 

знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со 

спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.  

          Можно выделить основные задачи трудового воспитания как в общем, так и в данном 

модуле рабочей программы воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

         Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. На практике все методы 

применяются в общении друг с другом, коллективно или группами.  

        Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий. 

-   Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем.  

-    Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является 

фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее 

нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности представителей 

самых разных профессий: врача, строителя, учителя, спортсмена, повара, водителя и других 

профессий.  
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-     Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с профессиями 

осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных областей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

- Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

детского сада: 

- мультимедийные презентации;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях 

и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

-  подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

-  подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»;  

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 

пространств:  

-  подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;  

-  материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа», «Кафе», « Магазин», «Парикмахерская», 

«Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения», «Почта», «Уголок 

противопожарной безопасности», «Библиотека», «На стройке» и т.д.  

         Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 

резерв важных профессий в России. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

          Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

других народов;  
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5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

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

создавать его.  

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

одежду.  

           Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

национальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

          Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

Модуль «Мир творчества». 

         Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования. 

Цели и задачи:  
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- способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы;  

-    способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

-  способствовать эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-   организовывать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

        Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

детьми сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

          Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.    

          Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, 

а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки детского творчества.  

          Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального 

опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка. Педагоги помогают подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей. 

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, 

поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и 

детском коллективе.    

          Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки.  

           Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы дошкольного образования. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

             В СП детского сада «Ручеёк» ГБОУ Самарской области СОШ с. Богдановка 

муниципального района Кинельский Самарской области образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013                       № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы  

СП детского сада «Ручеёк» ГБОУ Самарской области СОШ с. Богдановка муниципального 

района Кинельский Самарской области является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

            Ведущей деятельностью в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра педагогами 

широко используется   как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.).  

            Отдельное внимание в ДОО уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста, опыта и индивидуальных 

особенностей детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны педагога.  

            Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, самостоятельной деятельности детей и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Данная индивидуальная деятельность организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

              Воспитательный процесс в СП детского сада «Ручеёк» ГБОУ Самарской области 

СОШ с. Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области организуется 

в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастными и 

половыми особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Педагоги заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

его составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

            Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
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способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.   

           Для нашего детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, конкурсы, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. В связи с активным развитием дистанционных 

технологий, во взаимодействии с семьей, педагогами вводятся новые методы с 

использованием образовательных интернет ресурсов (дистанционные выставки с участием 

детей и родителей, флешмобы, акции). Кроме того, педагоги планомерно осваивают 

дистанционное онлайн общение с родителями через интернет ресурсы. 

             Одним из приоритетным направлением в воспитательном процессе СП детского 

сада «Ручеёк» ГБОУ Самарской области СОШ с. Богдановка муниципального района 

Кинельский Самарской области на 2021-2022 учебный год является развитие звуковой 

культуры речи и обучению грамоте дошкольников в рамках полноценной речевой 

подготовки к школьному обучению. Успех данного направления зависит от правильной 

организации как образовательного, так и воспитательного процесса, от форм и методов 

работы с детьми, от того, как педагоги правильно совместят между собой задачи 

образовательной и воспитательной работы. Оптимизация данной работы обеспечивается 

путем внедрения воспитательного компонента в образовательную деятельность, через 

выбор тематики ООД с использованием, например, патриотического, фольклорного, 

художественно-эстетического компонентов. 

           Цель и задачи воспитания. 

           Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

           Цель деятельности детского сада – обеспечить дошкольникам полноценное и 

радостное проживание детства как уникального периода развития и формирования 

личности ребенка через поддержку естественных процессов развития, воспитания и 

обучения.  Необходимо создать условия для социализации и самоопределения детей 

дошкольников на основе духовных, социокультурных, нравственных ценностей принятых 

в российском обществе норм и правил поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Формирование у детей чувство патриотизма, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, старшему поколению, 

взаимоуважению друг к другу, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

народов, проживающих в нашем государстве. Воспитание бережного отношения и чувства 

ответственности к природе и окружающей среде. 

           В дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Дошкольное детство – время 

осмысления норм, ценностей, правил и формирование идеалов. Ребенок знакомится с 

социальным миром, ищет свое место в нем.  
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          Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

-  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции;  

-  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.     

          Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО 

интересную и насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения. 

         Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы СП детского сада «Ручеёк» ГБОУ 

Самарской области СОШ с. Богдановка муниципального района Кинельский. 

Модуль «Традиции детского сада». 

         Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные и значимые для детей 

события, которые воспитывают у них чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному 

творчеству. В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности и умения в процессе коллективной деятельности. 

         Цель проведения традиционных мероприятий – это организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

       Задачи: 
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 - Формирование представлений о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

- Формирование умений каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

 - Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, член 

коллектива, житель своего села, своего областного города, гражданин своей страны.  

-  Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.  

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.   

        Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

 Традиционным для ДОО является проведение: на уровне региона: - социальных и 

экологических акций и конкурсов «Покормим птиц зимой», «Читаем детям о войне», 

«Зимняя сказка», «Окна Победы», «Мастерская деда Мороза»; 

         на уровне ДОО: 

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «День защиты детей», 

«День семьи, любви и верности», «Масленица». 

 -  сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», «Здравствуй 

лето» 

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

именинника», «День открытых дверей», «День Земли». 

-   социальных и экологических акций, «Самая красивая клумба», «Моя семья».  

          Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

         Основные формы и содержание деятельности. 

 1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие.                  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в 

процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки 

декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского творчества. 
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Традиционными в нашем детском саду стали выставки «Дары осени», «Мастерская Деда 

Мороза», «Весна красна», «Вот оно какое наше лето» или «Как мы провели лето», «Парад 

Победы».  

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители, 

воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают экологические знания, 

умения и навыки, формируется их активная жизненная позиция. 

5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде развлечений, театральных постановок как части сезонных праздников, так и отдельно. 

 7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту.  

  

                            Модуль «Опосредованно образовательная деятельность ». 

            В нашем ДОО процессы обучения и воспитания между собой взаимосвязаны и 

непрерывны. Процесс обучения зачастую вплетает в себя процесс воспитания личностных 

качеств ребенка в соответствии с нормами и устоями общества. Воспитательный процесс 

как таковой предполагает обучение ребенка чему-либо. Тем не менее, в детском саду 

усилена воспитательная составляющая ООД, где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность. В 

содержание ООД включается материал, который отражает духовно- нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в 

рамках всех образовательных областей. 

 Задачи:  

-   Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности (Социально-коммуникативное развитие); 

 -  Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу (Социально-коммуникативное развитие); 

 - Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты (Социально-коммуникативное развитие); 

 - Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям 

(Социально-коммуникативное развитие);  

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье 

(Социально-коммуникативное развитие);  

- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность (Социально-коммуникативное развитие);  
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- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества 

(Социально-коммуникативное развитие);  

- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально-

коммуникативное развитие);  

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края (Познавательное 

развитие);  

- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей 

(Познавательное развитие);  

 - Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное 

развитие);  

 - Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, 

слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций 

(Познавательное развитие); 

 - Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества (Познавательное развитие); 

-  Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы (Речевое развитие);  

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения (Речевое развитие); 

 - Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность (Речевое 

развитие);  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, 

умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений 

(Речевое развитие);  

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, 

приучать к самостоятельности суждений (Речевое развитие);  

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей 

(Художественно-эстетическое развитие);  

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного искусства (Художественно-эстетическое 

развитие); - Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и 

объектов природы (Художественно-эстетическое развитие);  

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру 

(Художественно-эстетическое развитие);  

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно - 

эстетической деятельности (Художественно-эстетическое развитие); 

 - Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений (Художественно-эстетическое развитие); 
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 - Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое развитие); - 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически 

(Физическое развитие);  

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие);  

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 

забавам (Физическое развитие);  

- Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

(Физическое развитие).   

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, свое видение мира и ситуации, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений.   

  Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности.  

1.   Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности.  

2.  Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона.   

3.  Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, формируются их личные нормы и правила. 

 4.    Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми 

и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой 

обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

5.   Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.    

6.  Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива.  
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7.  Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

 8.  Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Модуль « Праздники». 

         Основная цель – в атмосфере праздника и торжества раскрепостить детей, дать 

возможность проявить свои сильные личностные таланты и способности. 

Задачи:  

-  благотворно влиять на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания;  

- создавать прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях;  

- способствовать нравственному воспитанию детей, развитию социально-

коммуникативных навыков; 

- создать возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

        Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. Подготовка к празднику является отличным стимулом для 

детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихотворения 

и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все 

свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель 

всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно 

стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.   

         Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на 

праздники в ясельных группах потому, что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается. ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, встреча весны, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы СП детского сада «Ручеёк» ГБОУ Самарской области СОШ с. 

Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания. 
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            Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС 

ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, именно поэтому   участие 

родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений. 

            Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе 

 Задачи:  

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

-  Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

 - Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание видов деятельности. 

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2.  Консультации. Это самая распространенная форма психолого - педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ.   

3. Просмотр отдельных форм работы с детьми. Активная форма сотрудничества, 

посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. Осваивается и дистанционный вариант данной формы работы. 

4.  Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  
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7.  Праздники, акции, конкурсы, выставки, соревнования совместные с детьми флешмобы 

приуроченные к знаменательным событиям. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. Во время родительских собраний активно используются 

такие формы общения как дискуссии и беседы по актуальным проблемам и вопросам. 

9. Дни открытых дверей. На данных мероприятиях родители проникаются особенности 

жизнедеятельности детей в детском саду в различных режимных моментах. Что позволяет 

им наиболее полно понять цели и задачи воспитательного и образовательного процесса в 

ДОО.  

10. Средства наглядной пропаганды. В каждой группе ДОО оформлены информационные 

уголки для родителей. Информация регулярно обновляется и меняется в соответствии с 

требованиями ФГОС, распоряжениями и приказами от Министерства Образования РФ, в 

связи с изменениями нормативных документов ДОО, сезонными изменениями, личными 

запросами родителей/ законных представителей детей и т.д. 

Модуль «Творческие соревнования». 

          Цель творческих соревнований, проведение воспитательной работы с ребенком сразу 

в нескольких направления: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий.  

Задачи творческих соревнований:  

- способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

- формировать элементарные представления о видах искусства;  

- способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулировать к сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

- создание условий для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном 

движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

          Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

       Данная форма воспитательной работы – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
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участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный 

опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

   Основные формы работы: 

 1. Конкурсы. Данная форма может проходить как в формате художественно – 

эстетического развития, так и в виде спортивных мероприятий с привлечением родителей. 

2. Выставки. ДОО на постоянной основе организует данную форму работы. На выставках 

предоставляются работы детей, созданные совместно с родителями и работы выполненные 

родителями.  

3. Акции. Данная форма работы в последнее время стала использоваться педагогами 

намного чаще. Тематика акций может быть приурочена к значимым событиям ДОО, села, 

региона и страны в целом. 

          Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы нашего детского сада. Педагоги помогают подготовиться 

семье к успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке.     

          Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь 

процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания. 

 

       Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно - пространственной 

среды; 

  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей/законных представителей/ по вопросам воспитания;  

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  
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 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,в 

интересах которых реализуется данная рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

   Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

   неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

           Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

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

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

  

               Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 
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Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 

                            3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

         Общие задачи педагога: 

 - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 

 - помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

        Проектная деятельность. Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый 

создаёт условия для самореализации.  

         Задачи педагога: 

 - заметить проявление детской инициативы; 

 - помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 - при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

 - помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 - помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

          Образовательное событие. Выступает как новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при 

этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское 
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сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к 

поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой 

фантазии детей.  

          Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 - помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности.  

            Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры.  

          Задачи педагога: 

 - создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре;  

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

             В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной 

программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также национально-культурных и 

климато-географических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

           Условия организации развивающей предметно-пространственной среды:  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы воспитания. Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 - трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды с возможностью разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

2) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

3) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования.  

4) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации рабочей 

программы воспитания.  

             Реализация рабочей программы воспитания предполагает организацию 

пространства групп в виде хорошо разграниченных зон – центров активности, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов. В соответствии с инновационной 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», взятой за основу, в рамках реализации 

рабочей программы воспитания, в помещении каждой группы предполагается наличие 

следующих центров активности:  
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- центр строительства;  

- центр для сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья», 

«Кафе», «Почта», «Библиотека», «Школа»);  

- уголок для театрализованных игр;  

- центр музыки;  

- центр изобразительного искусства; 

- центр природы и экспериментирования; 

- центр настольно-печатных игр; 

- центр физического развития; 

- среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей, например «Центр математики», «Букваешка». 

 6) Полифункциональность материалов предполагает:  

- центр мелкой моторики; 

 - центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера);  

- уголок настольных игр;  

- центр математики; - центр науки и естествознания; 

 - центр грамотности и письма;  

- литературный центр;  

- место для отдыха; - 

 уголок уединения; 

 - спортивный уголок;  

- место для группового сбора; 

- центр дорожного движения. 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания. 

           Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОО предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. С каждым годом в 

перечень требований к оснащению ДОО вносятся поправки и изменения, регулярно 

обновляется и содержание материально-технического оснащения. 

           Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

 - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 - требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;  
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- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения.    

              Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на обеспечение безопасных условий для воспитанников; стимулирование 

творческого развития; обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого 

ребенка с целью выявить таланты ребенка.  

             Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. Виды деятельности (игра, общение, 

познавательная деятельность), через которые реализуются задачи рабочей программы 

воспитания, зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей. Информация о 

материально-техническом обеспечении реализации программы представлена в ООП ДОО.  

            Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОО – это важное звено в 

цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение детского сада 

соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально продуктивным 

и эффективным. 

             В СП детского сада «Ручеёк» ГБОУ Самарской области СОШ с. Богдановка 

муниципального района Кинельский Самарской области оборудованы и функционируют 4 

групповые ячейки, а также музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, 

учебный класс, прогулочные площадки. Пространство групп организовано в виде 

разграниченных центров, оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, дидактические игры, игры по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал для свободной 

творческой, познавательно-исследовательской деятельности.  

              Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 

методические и наглядные материалы, которые активно используются при проведении 

занятий, организации свободной познавательной, творческой деятельности детей. 

             Кроме этого, собраны пособия для ознакомления дошкольников с социальным 

миром, краеведением, живой и неживой природой. В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия воспитанников во 

всех видах деятельности. Работа по совершенствованию развивающей среды в учреждении 

проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным группам.  

            В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками и осуществлять 

конструктивно-модельную деятельность. В группах выделяются рабочая зона, зона для 

спокойной деятельности, зона для деятельности, связанной с активным движением, 

возведением игровых построек. Все зоны в группе имеют трансформируемые подвижные 

границы. 

              В ДОО созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. Расположение мебели, игрового материала отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  
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             Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний 

в образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система 

информационного обеспечения. ИКТ оснащение ДОО: ноутбук; мультимедийная 

интерактивная доска; телевизор; DVD – проигрыватель.  

             В своей практике педагоги детского сада с учетом требований САНПИНа 

используют компьютерные презентации для ознакомления детей с правилами дорожного 

движения, народными промыслами, проведения поисково-экспериментальной 

деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. 

            Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают 

добиться поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами дает 

возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах детского 

художественного творчества различного уровня (международные, всероссийские, 

региональные). 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие». 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год издания 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

 

«Этические беседы с дошкольниками 4-7 

лет» 

2015г. 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

«Проектная деятельность дошкольников 5-

7 лет» 

2015г. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

(3-7 лет) 

2014г. 

Е.Г. Артамонова 

Т.Ю. Богачева 

«Дорога без опасности» 2014г. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (2-7лет) 

2015г. 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами 

Прогулки в детском саду 

2015г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 2014г. 

О.В.Дыбина 

 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

средняя группа 

 

2015г 

О.В.Дыбина 

 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

старшая группа 

 

2015г. 

О.В.Дыбина 

 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

подг. к школе группа 

 

2015г. 
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Т.Г Кобзева, Г. С. 

Александрова, И.А. 

Холодова 

Организация деятельности детей на 

прогулке 

2013г. 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду 

2010г. 

И.В. Кравченко 

 

Прогулки в детском саду 

 

2012г. 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений средняя группа.  

2010 г. 

Барляева Л.Б. Дети на дорогах Правила дорожного 

движения в играх и упражнениях. 

Учебно-методическое пособие.  

2008 г. 

Барляева Л.Б. Детство без пожаров. Правила 

пожарной безопасности в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое 

пособие.  

2010 г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

2011г. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

  

Год издания 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 

лет» 

2013г. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

(2 младшая группа) 

2015г. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

(средняя группа) 

2015г. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

(подготовительная группа) 

2015г. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» (младшая группа) 

2015г. 
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О.В . Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» (младшая 

группа) 

2014г. 

О.В .Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» (средняя 

группа) 

2014г. 

Н.Е. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников 

2008г. 

А.Н. 

Ю. Павлова 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

 

2012г. 

. Н.Е. Веракса Комплексные занятия, первая 

младшая группа 

2013г. 

Л .А. 

Кондрыкина. 

Занятия по патриотическому  

воспитанию в детском саду 

2015г. 

О.Р. Галимов 

. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

2015г. 

О.В. Дыбина 

Н.П. Рахманова 

В.В. Щетинина 

Неизвестное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников.  

2013 г. 

Л.И. Одинцова Экспериментальная деятельность в 

ДОУ. 

2012г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составите

ль 

Наименование издания Год издания 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

2015г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (1 И 

2младшая группа) 

2015г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (средняя 

группа) 

2015г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (старшая 

группа) 

2015г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

(подготовительная группа) 

2015г. 

О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой 2008г. 

О.С. Ушакова Знакомим с литературой детей 3-5 лет 2010г. 

Шорыгина 

Т.Ф. 

Красивые сказки Эстетика для малышей. 2003 г. 

Л.М. Азбука общения. Развитие ребёнка, 2010г. 
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Щипицина, 

О.В. 

Защиринская, 

А.П. Воронова, 

Т.А.Нилова 

навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей 0т 3 до 6 лет). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год издания 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (младшая  группа) 

2015г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (средняя  группа) 

2015г. 

.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду» (старшая  группа) 

2015г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (подготовительная группа) 

2015г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» (средняя группа) 

2014г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» (старшая группа) 

2014г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд» 2010г. 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 2015г. 

М.Б .Зацепина, Т.В. 

Антонова 

Народные праздники в детском саду 2010г. 

Е.А.Антипина Кукольный театр в детском саду. 2010г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Год 

издания 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений» (3-7 лет) 

2015г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (младшая 

группа) 

2015г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (средняя 

группа) 

2015г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (старшая 

группа) 

2015г. 
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Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

(подготовительная группа) 

2015г. 

Е.В. Сулим «Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 

лет» 

2011г. 

Е.И. Подольская. 

 

«Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет/ 

 

2011г. 

 

Аверина И. Е Физкультурные минутки в детском саду. 2011г. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных  игр. 2015г. 

И.М. Новикова  

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников 

 

2010г. 

Л.И. Пензулаева Бодрящая гимнастика для дошкольников. 2011 г. 

   

 

                                3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

           Образовательное дошкольное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.   

            Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). В детском саду работают педагогические работники: 7 воспитателей, 2 

музыкальных работника, инструктор по физкультуре, педагог – психолог, логопед. Уровень 

профессиональной квалификации педагогического коллектива: - первая квалификационная 

категория – 5 педагогов; - высшая квалификационная категория – 1 педагогов; - 

соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

              В целях эффективной реализации рабочей программы воспитания созданы условия 

для: 

 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 
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 - организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы 

воспитания, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства, наставничество. 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы. 

       Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОО включает:  

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

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

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа СП детского сада «Ручеёк» ГБОУ Самарской 

области СОШ с. Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ; 

 - План работы на учебный год 

  - Рабочая программа воспитания в ДОО;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

 - Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО; 

 - Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО).  

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

           В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.  

            Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

             На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО.  

             На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная развивающая среда 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
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детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

             На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

           На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

          Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 5) принцип активного привлечения 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, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 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; 
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 4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

            В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, 

позволяющих детям стать активными субьектами познавательной деятельности в 

процессе  Программы воспитания. 

             Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 

№1 

  

                    Основные понятия, используемые в рабочей программе воспитания. 

        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.  
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          Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

          Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

         Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

         Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности.       

         Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

         Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно - пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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