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Пояснительная записка 

 
Программа воспитания структурного подразделения «Детский сад №39» ГБОУ 

СОШ №21 г.о. Сызрани (далее – СП) разработана на основе Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от«01» июля2021 No 2/21) 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является компонентом: 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы  дошкольного 

образования «Детский сад №39» ГБОУ СОШ №21 г.о. Сызрани, не противоречит их 

принципам, целям, задачам и содержанию. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей в структурном подразделении лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти 

ценности успешно осваивались ребѐнком, они отражаются в основных направлениях 

воспитательной работы. 

 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. 

Данные направления воспитательной работы отражены в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях: 

-«Социально-коммуникативное развитие» 

-«Познавательное развитие» 

-«Речевое развитие» 

-«Художественно-эстетическое развитие» 

-«Физическое развитие» 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.1п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития ребенка. Усиление воспитательного компонента 

в образовательной деятельности обозначено в новой редакции Федерального закона No 

304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях 
образования,  где воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает 
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все составляющие образовательной системы и направлено на качественное и доступное 
образование и воспитание в современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
предусматривает приоритетные направления воспитания: 
-гражданское и патриотическое воспитание; 
-духовно-нравственное развитие; 

-приобщение детей к культурному наследию; 

-физическое развитие и культура здоровья; 

-трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
-экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации. Программа определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в структурном 

подразделении «Детский сад №39» ГБОУ СОШ №21 г.о. Сызрани. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Коллектив Образовательного учреждения в праве разрабатывать 

и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности 

детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

 
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.1.Цель Программы 

 
Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через 

усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально 

значимых ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретение соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и 

воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по 

всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию 

и способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 
     Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год 

– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

Задачи воспитания по 

основным направлениям 

воспитательной работы 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

 

Задачи патриотического воспитания 

Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа;  

Воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства 

как представителя своего 

народа;  

Воспитание уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от 

их этнической 

принадлежности;  

Воспитание любви к 
родной природе, природе 
своего края, России, 
понимания единства 
природы и людей и 
бережного ответственного 
отношения к природе.  

Формировать у детей 

элементарные 

представления о себе, об 

изменении своего 

социального статуса 

(взрослении) в связи с 

началом посещения 

детского сада.  

Учить называть свое имя и 

возраст. Учить ребенка 

узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена 

членов своей семьи.  

Формировать первичные 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Помогать детям замечать 

красоту природы в разное 

время года.  

Учить основам 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им 

вред). Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе.  

 

Продолжать развивать интерес 

и любовь к родному краю, 

расширять представления о 

малой родине. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями  

региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города 

(поселка).  

Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о 

нашей Родине — России. 

Закреплять представления о 

том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с 

государственными символами, 

закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять 

знания о государственных 

праздниках. Расширять 

представления о Москве — 

главном городе, столице 

России.  

Рассказать, что Россия — самая 

большая страна мира, показать 

Россию и Москву на карте.  

Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях 
космоса.  
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Углублять знания о Российской 
армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов  

Задачи социального направления воспитания 

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.  

Формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила.  

Развитие способности  
поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма.  

Способствовать усвоению 

детьми общепринятых 

морально-нравственных 

норм и ценностей.  

Воспитывать 

отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, 

помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

Формировать элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Способствовать 

формированию личности 

ребенка, проявляя 

уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, 

что взрослые любят его, как 

и всех остальных детей.  

Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей (пожалеть, 
посочувствовать). 
Воспитывать внимательное 
отношение к родителям.  

Воспитывать элементарные 
навыки вежливого 
обращения, продолжать 
учить детей здороваться и 
прощаться (по 
напоминанию взрослого); 
излагать собственные 
просьбы спокойно, 
употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста».  

 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать 

положительному примеру (быть 

хорошим).  

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать 

стремление и умение 

справедливо оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным 

семейным ценностям; 

уважительное отношение и 

чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение 

к родителям. Учить проявлять 

заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать 

заботу о себе.  

Расширять представления детей  
об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные 

периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к 

профессиям родителей и месту 

их работы. Закреплять 

традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и 

девочках качества, 

свойственные их полу. 

Развивать умение  

самостоятельно объединяться 

для совместных занятий (игры, 

труда, проектов и пр.) 

способность совместно 

заниматься выбранным делом, 
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договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, 

развивать инициативу.  

Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве 

и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность  

выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

Продолжать формировать 

основы культуры поведения и 

вежливого общения; 

воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения).  

Задачи познавательного направления воспитания 

Развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы;  

Формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний;  

Приобщение ребенка к 
культурным способам 
познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и 
др.).  

Поддержание интереса к 

окружающему миру и 

активности в поведении и 

деятельности  

 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность, 

наблюдательность, желание 

самовыражаться.  

Продолжать воспитывать 
инициативу в познании, 
организаторские способности. 
Воспитывать понимание 
ценности знаний.  

Задачи по физическому и оздоровительному направлению 

1) Оздоровительная  

задача, предполагающая 

способствование 

закаливанию организма, 

повышению 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды; 

укреплению опорно-

двигательного аппарата и 

формированию 

рациональной осанки;  

Воспитывать интерес и  

желание участвовать в 

подвижных играх и 

физических упражнениях 

на прогулке.  

Способствовать развитию 

элементарных навыков 

самообслуживания; 

поддерживать стремление к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания.  

Расширять представления детей  

о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим).  

Формировать представления о 

значении двигательной 

активности в жизни человека; 

умения использовать 

специальные физические 

упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  
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2) Задача физического 

воспитания, 

предполагающая развитие 

двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и 

умениям, формирование 

представлений в области 

физической культуры, 

спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

3) Задача воспитания 

морально-волевых качеств 

(честности, решительности, 

смелости, настойчивости и 

др.).  

 

 

 

 

Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на 

липучках); в определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Знакомить с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в 

природе (не подходить к 

незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот 

растения и пр.).  

Знакомить с 

элементарными правилами 

безопасного поведения на 

дорогах. Формировать 

первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми 

видами транспортных 

средств. Формировать 

первичные представления о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным  

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.).  

Формировать представления об 

активном отдыхе.  

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  
Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком 

и расческой.  

Способствовать формированию 

осознанной привычки мыть 

руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить 

зубы.  

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести 

себя за столом. Продолжать 

воспитывать привычку следить 

за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Задачи трудового воспитания 

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 

Создавать условия для 

приобщения детей к 

доступной трудовой 

деятельности. Привлекать 

их к выполнению 

простейших трудовых 

действий: совместно с 

взрослым и под его 

контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать 

Развивать творческую 

инициативу, способность 

реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. 

Продолжать формировать 

осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, 

умение достигать 

запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, 
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следствием трудовой 

деятельности взрослых и 

труда самих детей.  

Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование 

элементарных навыков 

планирования.  

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

ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в 

игровой комнате, по 

окончании игр расставлять 

игровой материал по 

местам.  

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый 

(как ухаживает за 

растениями (поливает) и 

животными (кормит); как 

дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), 

объяснять, зачем он 

выполняет те или иные 

действия. Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду взрослых.  

Поддерживать желание 
помогать взрослым.  

аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы.  

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда.  

Учить детей поддерживать 
порядок в группе и на участке 
детского сада, добросовестно 
выполнять обязанности 
дежурных по столовой 
(сервировать стол, приводить 
его в порядок после еды), 
формировать навык 
ответственно относиться к 
обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать 
комнатные растения; 
фиксировать необходимые 
данные в календаре природы и 
т. д.). Прививать интерес к 
труду в природе, привлекать к 
посильному участию.  

Расширять представления о 
труде взрослых, о значении их 
труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям 
труда.  

Задачи этико-эстетического воспитания 

1) Научить детей 

уважительно относиться к 

окружающим людям, 

считаться с их делами, 

интересами, удобствами, 

уважать результаты 

творчества других детей.  

2) Воспитать культуру 

общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

выражающуюся в 

общительности, 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

вести себя в общественных 

местах.  

3) Воспитывать культуру 

речи.  

4) Воспитывать культуру 

деятельности.  

5) Задачи эстетического 

Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и 

пение, доступные 

пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

искусства, литературы.  

Знакомить с народными 

игрушками, 

соответствующими 

возрасту детей.  

Обращать внимание детей 

на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое 

оформление.  

Развивать эстетическое 

восприятие; обращать 

внимание детей на красоту 

окружающих предметов 

(игрушки), объектов 

Развивать эстетическое 

восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и 

художественной деятельности; 

умение самостоятельно 

создавать художественные 

образы в разных видах 

деятельности. Поощрять 

активное участие детей в 

художественной деятельности 

по собственному желанию и 

под руководством взрослого.  

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края.  

Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные 

особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать 
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воспитания предполагают 

формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия 

художественного слова на 

русском и родном языке.  

6) Построение взаимосвязи 
художественно-творческой 
деятельности самих детей с 
воспитательной  
работой, через развитие 

восприятия, образных 

представлений, 

воображения и творчества.  

природы (растения, 

животные), вызывать 

чувство радости.  

Формировать интерес и 
желание заниматься 
продуктивными видами 
деятельности.  

детям о б архитектуре и 

памятниках своего города, 

района.  

Воспитывать любовь к театру. 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать 

о театре, театральных 

профессиях.  

Вызывать и поддерживать  
интерес к музыке, развивать 

музыкально–эстетические 

потребности, начало вкуса.  

Рассказывать детям о том, что  
Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

Расширять представления 

дошкольников о своей 

принадлежности к 

человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах.  

Дать представление о 

многообразии народов региона. 

Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний 

вид), обычаев, традиций, 

национальных праздников 

народов Поволжья.  

Поощрять детей к проектно-
исследовательской 
деятельности на темы народов 
Малой Родины. Воспитывать 
интерес и уважение к другим 
народам.  

 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы. 
 
       Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

      Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

1.2.1.   Уклад структурного подразделения 

 

В структурном подразделении воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее–ФГОСДО). Обучение и воспитание объединяются в целостный 

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

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

Основной целью педагогической работы является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных 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). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. 

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

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации воспитанников, организации 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс организуется в предметно-пространственной 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 
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счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениями динамичности, 

соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. 

Воспитатели 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 и оборудованием. Важной составляющей в  воспитательном процессе 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. 
Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4. 3648-20«Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027), что 
позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 
соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Ежедневная организация жизни 
и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 
особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-
ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 

 

1.2.2.   Воспитывающая среда структурного подразделения. 

 
Воспитывающая среда–это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно- нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) 

и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов  структурного  подразделения важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С этой целью 

проводятся родительские конференции, родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, 

родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители 

привлекаются к проведению праздников, развлечений, соревнований, дней здоровья, 

акций и другим мероприятиям. 

Культура поведения педагогов  структурного подразделения  является значимой 

составляющей воспитательного процесса. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни развития детей. 

Педагоги детского сада соблюдают кодекс 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 даѐт 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; 
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умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьмиумение быстро и 

правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами 

о поведении и способностях воспитанников; 

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

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Все это создает благоприятную воспитывающую среду в структурном подразделении. 

 
1.2.3.   Общности (сообщества)  структурного подразделения. 

 
      Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками СП «Детский сад 

№39» ГБОУ СОШ №21  г.о. Сызрань. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.   

 

      

 

  Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП 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 СП. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в СП. 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 
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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.  

   

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 нашем  структурном подразделении обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

со старшими и с младшими детьми. Для этого в  детском саду организовываются 

совместные досуги, развлечения, театрализованные постановки с участием воспитанников 

из разных возрастных групп. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

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

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

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

воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для  

всех дошкольников, посещающих данную группу. 
 

      Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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;  
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 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

 

 

 

 

1.2.4.   Социокультурный контекст Программы 

 
     Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации.  

    В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

     Воспитательный потенциал социокультурной ситуации СП «Детский сад №39» ГБОУ 

ООШ №21 г.о. Сызрань очень большой для закладывания основных ценностей по 

направлениям воспитания. ДОО расположен в районе, где находится ДШИ им. А. 

Островского, ДК «Строитель», библиотека им. С. Я. Маршака, завод АО «СНПЗ». Многие 

родители воспитанников СП «Детский сад №39» ГБОУ ООШ №39 г.о. Сызрань служат или 

работают в данных организациях. Кроме того, в районе расположены организации 

здравоохранения, образования, которые также могут оказывать воспитывающее 

воздействие на ребенка.
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1.2.5.   Деятельности и культурные практики в ДОО 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В соответствии с принципами, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. 

В качестве средств реализации целей воспитания выступают следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

 Совместная  игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры; 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) имитационно -игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы украшаем группу детского сада к празднику» и др.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка, игры. Результатом работы в творческой 
мастерской является создание книг-самоделок, составление маршрутов путешествия и др. 

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются спортивные, музыкальные и 

литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 

Предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Для реализации Программы воспитания в структурном подразделении, используются 
следующие формы воспитательной работы: 
 Акции – это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения 

какой-либо общей цели (экологическая, социальная). 
 События этнокультурной и социальной направленности – важное явление, крупный 

факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как макросоциума, так и 
микросоциума окружающего ребенка. Эти события выстраиваются в контексте 
событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные 
гостиные, досуги, экскурсии). События всегда открыты для нескольких поколений 
семей воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами культуры и 
искусства. 

 Мероприятия  - совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи 
(круг годовых праздников, конкурсы, выставки и др.). 

 Дела – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  семьи, общества, 
государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, 
центрах экспериментирования). 

 Развлечение -  деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 
искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, 
досуги, игра). 

 Деятельность - процесс (процессы) сознательного активного с объектом 
(окружающей действительностью), во время которого субъект целенаправленно 
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воздействует  на объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели. В 
рамках разнообразной деятельности мы закладываем разные формы: игра, 
моделирование, игровые упражнения, чтение, ситуация, конкурсы, викторины, 
проекты, занятия, творческие мастерские. 
 

 

1.3.Требования  к планируемым результатам освоения Программы 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

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

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

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

человека в будущем. 

На уровне детского сада 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 раннего 

возраста (до3лет) 

 

Портрет ребенка 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, 
сотрудничеств
о 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»и 
«плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию«Ясам!». 
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 
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. 
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1.3.2.   Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родинуи имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
Принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий  различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 
числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

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

 

 

Раздел II. Содержательный 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям  воспитания. 

 

Содержание  Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, 

а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе.  

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 
        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 воспитатель СП должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

 

2.1.2. 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 
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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 СП должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

 
        Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

       Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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

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

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности 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 СП.  

       Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в СП.  

       В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой.  

        Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель СП должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

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

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

 

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

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

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

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  
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       Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

основные задачи трудового воспитания.  
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

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

детей.  

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

       При реализации данных задач воспитатель СП должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

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

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  
 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

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

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

       Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

народов;  

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

действительности;  

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

его.  

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом;  
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом СП; 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 эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

 

       Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь СП;  

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

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания.  

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные методы воспитания в 

сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести: Метод приучения ребенка 

к положительным формам общественного поведения, воспитания. 

 

 

Виды,  формы,  методы и содержание воспитательной деятельности. 

 

Виды  деятельности – это виды индивидуальной или совместной деятельности 

педагогов с детьми используемые ими в процессе воспитания: игровая, познавательная, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово- развлекательная, 

художественно-эстетическая, физкультурно-оздоровительная, социально-коммуникативная 

деятельность. 

 Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые 

педагог использует для достижения цели воспитания: ролевая игра или игра по станциям, беседа 

или дискуссия, проект, или поход выходного дня, и т.д 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов и 

форм деятельности. 
Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, ведь содержание 

всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 
Усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть знаний о тех объектах и 

явлениях, которые считаются значимыми в окружающем его обществе, которые ценятся в нем 
более всего. Такие знания помогут растущему человеку лучше ориентироваться в жизни этого 
общества, понимать, на каких ценностях оно базируется, что в нем считается нужными 
правильным, что в нем осуждается и табуируется, каковы формы социально одобряемого и 
социально неодобряемого поведения. 
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Развитие социально значимых отношений ребенка, то есть позитивных отношений к тем 
объектам и явлениям, которые признаются в окружающем его обществе ценностями. Развивая в 
себе такие отношения, ребенок получает больше возможностей 
для гармоничного вхождения в общество, в сложившуюся в нем систему социальных 
отношений. 

Приобретение ребенком опыта осуществления социально значимых дел, то есть тех дел, 
которые были бы направлены на пользу окружающего его общества, которые считаются в этом 
обществе значимыми. Такой опыт приобретается в процессе всевозможных социальных проб 
ребенка, вовлекающих его в те формы реального взаимодействия людей, которые поддерживают 
нормальное функционирование общества. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных 

областей: физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах  ценностного единства и сотрудничества всех  субъектов 

социокультурного окружения структурного подразделения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в котором строится 

воспитательная работа. 

Разработчиками рабочей программы воспитания СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 

г.о. Сызрань описаны те виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

ДОО в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

 

Направления 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое  Обсуждение 

замысла 

 Организация и 

подготовка 

акции 

«Бессмертный 

полк», 

воспитательног

о события 

«День России» 

 Обсуждение 

итогов событий 

 

 

Очная 

 

Чат с родителями 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

Воспитательное 

событие «День 

России» 

Социальное  Организация и 

подготовка 

социальной 

акции 

 

Дистанционно, в зуме 

 

Социальная акция 

Познавательное  Родительский 

клуб 

Очно-дистанционная Поддержка детской 

познавательной 
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инициативы 

Физическое и 

оздоровительное 

 Обсуждение 

общего замысла 

 Организация и 

подготовка 

спортивных 

праздников 

Очная Спортивные 

праздники 

 

Семейные спортивные 

праздники 

 

Трудовое  Обсуждение 

итогов за год 

 Участие в 

реализации 

программы 

экономического 

воспитания 

 

 

 

Очная, 

дистанционная 

 

Анализ 

результатов 

посещения детьми 

рабочих мест 

родителей: что 

изменилось в 

поведении и 

отношении детей 

 

Мастер-классы по 

организации игр 

экономического 

воспитания 

Этико-эстетическое 

 

 

 Консультация 

для родителей 

 Организация и 

подготовка 

различных 

праздников, 

вечеров 

Очно/дистанционно 

 

Домашнее чтение: 

список произведений и 

вопросы для 

обсуждения 

 

Праздники, вечера 

 

 

Формы взаимодействия СП «Детский сад 39 »  ГБОУ  СОШ №21   и семьи 
 

Информационно–аналитические формы 
 

Основной задачей данной формы является при общении с родителями сбор, обработка и 

использование данных о семье 

 

 
Анкетирование 

Один из методов диагностики при работе с семьей. С целью 

Изучения семьи, выяснения образовательных потребностей, 

установление контакта,  для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации. Источником информации в 

Данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

 

 

Интервьюибеседа 

Характеризуется одним ведущим признаком: с их помощью 

Исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 
 

Призваны повышать психолого–педагогическую культуру родителей 

 

  

Практикум 
Форма выработки у родителей педагогических умений по 

Воспитанию детей 
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Лекция 
Форма психолого–педагогического просвещения, раскрывающая 

Сущность той иди иной проблемы воспитания 

Круглыйстол Обмен мнениями по вопросам воспитания 

Педагогический 

советсучастием 

родителей 

Привлечение родителей как активному осмыслению проблем 

Воспитания ребенка в семье на основе его индивидуальных 

потребностей. Обсуждение участия родителей в разных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Повышение педагогической культуры родителей,с привлечением 

специалистов. 

 

Общееродительское

собрание 

Координация действий родительской общественности и 

Педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

Групповоерод

ительскоесоб

рание 

Взаимодействие воспитателей с коллективом родителей, форма 

Организационного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Вечервопросови 

ответов 

Позволяет родителям уточнить свои педагогические знания, 

Обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительский 

тренинг 

Активная форма для родителей, которые хотят изменить свое 

Отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком 

Педагогическая 

беседа 

Оказание родителям своевременной помощи в вопросах воспитания. 

 

Клуб для родителей 
Предполагает установление между педагогами и родителями 

Доверительных отношений. 

 

Дни добрых дел 
Предполагает добровольную посильную помощь группе (ремонт 

игрушек, мебели) 

Дни открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с повседневной жизнью 

воспитанников 

Неделя открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ его традициями, 
правилами, особенностями воспитательно–образовательнойработы. 

 

Эпизодические

посещения 

Предполагает постановку конкретных педагогических задач перед 

Родителями (наблюдения за играми, ООД, поведением ребенка, 

взаимоотношением со сверстниками и т.д.) 

Досуговые формы 
Призваны устанавливать теплые отношения между педагогами и родителями, а так же более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, 
Утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт, сблизить участников 

Образовательных отношений. 

 

Выставкиработ 
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 
Совместныепоходы Укрепляют детско–родительские отношения 

Письменные формы 
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Ежедневныезаписки 

(вайбер, ватсап) 

Записки адресованные непосредственно семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в ДОУ 

Наглядно–информационные формы 
Решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания в 

условиях ДОУ 

Информационно– 

ознакомительные 

Ознакомление родителей с ДОУ, с условиями работы, педагогами 

и.т.д. (стенда и сеть интернет) 

 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

Развития и воспитания детей (через сеть интернет, газеты, 

тематические выставкии .т.д.) 

 

 

 

                                          Раздел III Организационный 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации  Программы. 

 
Программа воспитания СП реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования науровень начального общего 

образования: 
1)Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения. 
2)Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания. 
3)Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания 
4)Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП   СП. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания–как инвариантные, так и свои 

собственные, для всех участников образовательных отношений: руководителей СП, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения СП. 

 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События СП. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие–это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
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Событием может быть не только организованное мероприятие, но испонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы СП, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

 Проектирование  событий в  СП возможно  в  следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов) 
–показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.) 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Совместная  деятельность педагогов,  родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремленийи потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых, может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыкии поэзии, 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, студии, праздники 
(в том числе семейные),  досуги, прогулки,  экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду—это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи(15 мая), Всероссийский 
День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимые семейные праздники для семей с 
детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная  деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи 
в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 
и др. 

Семейный  календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может 

состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна— сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая—
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вариативная, проектируемая каждой семьейв логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, городских (в том числе в 

контексте работы с этнокалендарѐм, районных праздниках и рекомендации по их проведению в 

семье с учетом возраста  детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для 

семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре 

театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 

выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по 

их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 

разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города), художественной деятельности и т.п.Вторая,  вариативная часть, планируемая 

семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках—днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка),о днях памятив семье; о 

семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях 

ребенка. Оформляя семейный календарь,  педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь 

Рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 
 

 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 
Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребѐнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. Среда является важным фактором воспитания и развития 

ребѐнка, организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. 
Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в 

сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 
гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование  всего пространства обеспечивает 
осуществление деятельностей по разным видами интересам детей. Среда содержательно 
насыщена, игровой материал пригоден для использования. Вариативность развивающей 
предметно–пространственной среды определяется, содержанием обучения и воспитания, 
культурными художественными традициями, климатическими географическими 
особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях. 

Полифункциональность среды  открывает множество возможностей, обеспечивает 
все составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда 
многофункциональная. Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в 
видеоуголков, центров, оснащѐнных достаточным количеством развивающих материалов и 
средств. 

Доступность–это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской 

активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 
Безопасность–все элементы среды соответствуют требованиям СП по обеспечению 

надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 
оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасное и 
здоровьесберегающее. 

Эмоциональная  насыщенность и эстетичность–то, что привлекательно, забавно, 
интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 
Игрушки–обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Признаки 
индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений 
ребѐнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для 
хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель 
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соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности воспитанников, 
организованы игры для мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы необходимые 
условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь 
свободная от мебели и игрушек. Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к 
игровой деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность 
детей в течение дня. 

Педагогическая  и воспитательная целесообразность  позволяет обеспечить 
возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребѐнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 
учѐтом индивидуальных особенностей детей. 

 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 

должности 
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Руководитель  
СП-1 

-управляет воспитательной деятельностью на уровне СП; 
-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за учебный год; 
–регулирование воспитательной деятельности в ОУ; 
–контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
деятельности в СП 

Старший 
Воспитатель-1 

-организация воспитательной деятельности в СП; 
-организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 
педагогической и управленческой компетентностей 
-организация практической работы в СП в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы; 
-формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 
-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
-наполнение сайта СП информацией о воспитательной деятельности; 
-организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 
-организационно-координационная работа при проведении совместных 
воспитательных мероприятий; 
-участие воспитанников в конкурсах и т.д.; 
-организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 
-создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры; 
-развитие сотрудничества социальными партнерами; 
-стимулирование активной воспитательной деятельности педагог 

Педагог-психолог-1 -оказание психолого-педагогической помощи; 
-осуществление социологических исследований обучающихся; 
-организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
–подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за 
активное участие в воспитательном процессе 
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Воспитатель- 10 
Инструктор по 
физическойкультуре- 
1 
Музыкальный 
руководитель -1 

-обеспечивает занятия воспитанников творчеством, медиа, физической 
культурой; 
-формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
–организация работы по формированию общей культуры будущего 
школьника; 
-внедрение здорового образа жизни; 
–внедрение в практику воспитательной деятельности научных 
достижений, новых технологий образовательного процесса; 
–организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности; 

Помощник 
воспитателя-7 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 
творчеством, трудовой деятельностью; 
-участвует в организации работы по формированию общей культуры 
воспитанников; 

 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.Конституция Российской Федерации(ред. от04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2.Федеральный закон от 29.12.2012г. No 273-ФЗ (ред. от31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (сизм. идоп., вступ.всилус01.09.2020). 

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

«Об образовании в Российской Федерации»по вопросам воспитания обучающихся 

4.ПриказМинистерстваобразования инаукиРоссийскойФедерацииот17.10.2013 г. No 

1155«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

5.Указ Президента Российской Федерации от 7мая 2018 г. No 204«О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No 996-р). 

7.Государственная программа РФ «Развитие образования»(2018-2025годы),утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря2017 г. No 1642. 

8.Национальный проект «Образование»,утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от24 декабря 2018 г. N 16). 

9.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот04.09.2014 г. No 
1726-р. 
10.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20«Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

11.Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. No 2/20). 
Основные локальные акты: 
-Основная образовательная программа дошкольного образования 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития. 

-Рабочие программы педагогов 
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-Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы 

-Устав ОУ 

 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

является ценностной основой уклада СП и основанием для проектирования воспитывающих 

сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада   СП инклюзивное образование–это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
 На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
детей и взрослых. 

 
 Условия  реализации программы воспитания  детей с ОВЗ  в условиях СП: 

1.Полноценное проживание ребѐнком всех  этапов детства(раннего и дошкольного 

возраста), обогащение(амплификация)детского развития; 

2.Построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным субъектом воспитания; 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 
участником(субъектом) образовательных отношений; 
4. Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребѐнка. 

 
 Задачами воспитания  детей с ОВЗ в условиях СП являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

вразвитииисодействиеповышениюуровняпедагогическойкомпетентностиродителей; 
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4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

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. 

 

Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие ребенка. Особенности общей 

организации образовательного пространства. Важнейшим условием реализации Программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
 

Для  реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; 
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 
ребенка; 
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В детском саду созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). 

Обеспечение в группе эмоционального благополучия. 

 

Условия обеспечения комфортной психологической атмосферы: 

 доброжелательное общение; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствами потребностям; 
 создание ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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 обеспечение в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей; 

 установление понятных для детей правил взаимодействия: создание ситуации 
обсуждения правил, прояснения детям их смысла; 

 поддержание инициативы у детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций). 
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   Приложение №1 к Рабочей Программе воспитания   

Календарный план воспитательной работы 

на 2021 -2022 учебный год 

Дата и 

название 

праздника 

(события) 

Краткая 

информационная 

справка 

Направления 

воспитатель

ной работы 

Форма проведения 

рекомендованных 

дат (мероприятия) 

Ответственны

е и целевая 

аудитория 

сентябрь 

01.09 
День знаний 

1 сентября - с 1984 года официально учреждѐн как День 

знаний. Настоящий праздник для миллионов россиян, дети 

которых садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях.  

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии с 

возрастом детей) 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг. групп 

05.09. 
День Города 

Сызрань отмечает 338 годовщину со дня основания города. 
С 2 по 5 сентября в городе пройдут праздничные 

мероприятия. 

Патриотическое 

Познавательное 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 
соответствии с 
возрастом детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 

15.09 
Российский 

день леса 

Мероприятия начинаются 15 сентября и длятся три дня. 

Это один из самых крупных экологических праздников 

РФ. В это время по всей России проходят мероприятия, 

направленные на сохранение лесов. 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

«Тематическая 

неделя во всех 

группах: «Охрана 

окружающей 

среды» 

 

Воспитатели 

старших 

групп 

27.09 
День 

дошкольно

го 

Работника 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт- 
Петербурге был открыт первый в России детский сад. 

Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня(в соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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октябрь 

 

01.10 
Международ

ны й день 

пожилого 

человека 

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 

1990 года. Сама дата дня пожилого человека выбрана 

неслучайно. 

Именно осень все поэты и писатели всегда воспевали как 

золотую пору, и старость тоже, как оказывается, 

называют золотым временем. Люди стали дольше жить, а 

значит и закат 
жизни приносит такие же радости, как и другие периоды 
жизни. 

Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитат

ели 

старшей 

и подг. 

групп 

 

 
04.10 

Всемирный 

день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем 
крошечными, 
но мы всѐ равно называем их своими «меньшими 

братьями», потому что им нужна наша забота. Чтобы 

привлекать внимание людей всего мира к проблемам 

животных и организовывать разнообразные 

мероприятия по их защите, был учреждѐн праздник - 

Всемирный день животных. В 
России он отмечается с 2000 г. 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Животные нашей 

планеты» 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

05.10 
День учителя 

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. 
Учителя передают ученикам знания, умения и навыки, 

проводят воспитательный процесс. Они ведут работу по 

конвенции о сохранении европейской дикой природы и 

естественной среды обитания. 

становлению и преобразованию личности. Им посвящен 

профессиональный праздник. 

Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели 
подг. группы 

 
27. 10 

Всемирный 

день туризма 

Современный Всемирный день туризма был учрежден в 
1979 
году во время ассамблеи UNWTO. Дата была выбрана в 

связи с принятием 27 сентября 1970 года Устава 

Всемирной туристской организации. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 

возрастом 
детей) 

Воспитател

и старшей и 

подг. групп 



  

38 

 

 

 
28. 10 

День бабушек 
и дедушек 

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 октября в 
30 
странах мира. В России его впервые отметили в 2009 году. 

Выбор даты не случаен. В древние времена именно 28 

октября 

у славян проходил праздник почитания семьи. 

Традиционно в этот день в России бабушкам и дедушкам 
дарят комнатные 

растения, композиции из осенних цветов, выражают 

любовь и искреннюю признательность за оказанную 

помощь и заботу 

Социальное Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитател

и всех 

групп, 

педагог- 

психолог 
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ноябрь 
 

 
04.11 
День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под предводительством князя 

Дмитрия 

Пожарского и простого гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобождѐн Китай-город, а позже - и вся Москва. 

Патриотическое Тематическая 

неделя во всех 
группах «Родина моя – 
Россия!» 
 
Организация 
культурных практик в 
режиме дня (в 
соответствии с 
возрастом детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 
10.11 

Всемирный 

день науки 

Всемирный день науки – профессиональный праздник 
работников, которые имеют отношение к научной 

деятельности, независимо от званий, занимаемых 

должностей и выслуги лет. В РФ праздник пока не 

закреплен на официальном уровне в перечне 

памятных дат и не является общегосударственным 

выходным. Цель праздника: 
почтить и объединить труд ученых во всем мире 

Познавательное 

Трудовое 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 
возрастом детей) 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

16.11 
Всемирный 

день 
толерантности 

(терпимости) 

Население Земли состоит из представителей 

различных культур, исповедующих разную религию, 

имеющих разнообразные традиции. Каждая личность 

индивидуальна, и насилие не должно иметь место в 

жизни людей. Человечество должно научиться 

уважать не только себя, но и свой народ в частности, 

выступать против любого рода проявления 

дискриминации и устранять сложившиеся 

стереотипы. Проявляя 
терпимость, мы способствуем прекращению воин и 
разногласий. 

Патриотическое 

Социальное 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей) 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг. групп 
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18.11 
День 

рождения Дед 
Мороза 

Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает 
готовиться к 
встрече Нового года, во всех общественных местах и 

на главных площадях появляются два символических 

персонажа – Дед Мороз и Снегурочка. Доброму 

зимнему волшебнику уже более 2000 лет. Впервые 

праздник прошел в 2005 году в рамках проекта 

«Великий Устюг – родина Деда Мороза», который 

реализует Правительство Вологодской области РФ 

совместно с Правительством Москвы. Великий 

Устюг официально признали вотчиной Дедушки 

Мороза в 1999 году. Дату праздника придумали дети. 

Они решили, что Дед Мороз родился в период 

сильных 
холодов. Поскольку в Великом Устюге морозы 
начинаются с 18 ноября, эта дата и стала 
официальным Днем рождения Деда Мороза. 

 

Патриотическое 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 

28.11 
День матери 

Это ещѐ молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 

день каждый ребѐнок, будь ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить благодарность своей маме 

Социальное Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей) 

 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель 
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декабрь 
 

04.12 
День 

заказов 

подарков 

и 

написания 

писем 

деду 
Морозу 

4 декабря отмечается очень интересный и особенный 

праздник, посвящѐнный наступающему Новому году, – 

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. 

Он посвящѐн всем, кто верит в этого зимнего 

волшебника и с нетерпением ждѐт чудесный праздник – 

Новый год. Обычно именно 4 декабря во многих странах 

мира почтамты начинают предоставлять услуги по 

отправке писем Деду Морозу 

 

Патриотическое 

Организация в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 

 
09.12 

День героев 

Отечества 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, 
которая 
отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена 

Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ 

от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 

1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Надо сказать, что свою 

историю данный праздник ведѐт ещѐ с 18 века. Эта 

декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 

году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. 

В те годы этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 

 

Патриотическое 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели 

подготовител

ь ных групп 

 

10.12 

Единый урок 
«Права 

человек

а» 

Единый урок – это серия мероприятий, направленных 

формирование правовой культуры молодых граждан нашей 

страны. Впервые он был проведен в 2017 г. Инициатором 

Единого урока выступила Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова при 

поддержке Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества, уполномоченных по 

правам человека. 

 

Социальное 

Познавательное 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели 

старших, 

подготовител

ь ных групп 

http://shkolazhizni.ru/test/164/
http://shkolazhizni.ru/test/164/
http://shkolazhizni.ru/test/164/
http://shkolazhizni.ru/test/164/
https://www.calend.ru/day/12-4/
https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
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25.12- 30.12 

неделя 

новогодн

их 

праздник

ов 

Наши предки-славяне вели счѐт годам по сезонам. Год 

начинался в первый день весны — 1 марта, когда оживала 

природа и надо было думать о будущем урожае. Но только 

начиная с 1919 года новогодний праздник в России стали 

отмечать в соответствии с григорианским календарѐм. С 1930 

по 1947 год 1 января в СССР было обычным рабочим днѐм. А с 

1947 года 1 января стало праздничным и выходным днѐм. С 

2005 года в России с 1 по 5 января установлены новогодние 

каникулы 

 

Этико-

эстетическое 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«новый год у 

ворот!» 

Воспитатели 
всех групп, 

музыкальный 

руководитель, 

физинструктор 



  

43 

 

                                                                                                                                          

январь 

11.01 

День 

заповедников 

и 

национальных 

парков 

Заповедники и национальные парки – особо 

охраняемые природные территории – сегодня, 

пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя 

бы небольшую часть дикой природы и животного 

мира. Впервые День заповедников и национальных 

парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе 

Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 

дикой природы. И сегодня его проведение 

поддерживают многие экологические организации и 

движения. 

Патриотическое Тематическая 

неделя во всех 
группах «Заповедники 
и национальные 
парки. Красная книга». 
 
Организация 
культурных практик в 
режиме дня (в 
соответствии с 
возрастом детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 
13.01 
День 

российс

кой 

печати 

Праздник связан с исторической датой — началом издания 
первой российской печатной газеты. 2 января по 

старому стилю (13 января по -новому) 1703 года по 

указу Петра I вышел в свет первый номер 

русскоязычной газеты «Ведомости». 

Первый номер газеты носил название «Ведомости о 

военных и иных делах, достойных знания и памяти, 

случившихся в Московском Государстве и во иных 

окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в 

Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея 

постоянного названия 
— «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости 
Московские». 

Трудовое Организация 

культурных 

практик в режиме дня 

(в соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 

 

 
17.01 

День детских 

изобретений 

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских 
изобретений. Эта дата выбрана в честь Бенджамина 

Франклина (1706– 1790), сделавшего свое первое 

изобретение в 12 лет — это были ласты для плавания, 

которые надевались на руки. В последующем будущий 

изобретатель стал государственным деятелем, 

дипломатом и ученым, 

но сохранил пристрастие к изобретениям — 

предложил проект молниеотвода, получил патент 

на конструкцию кресла-качалки, изобрел 

бифокальные очки, впервые применил 

Познавательное 

Патриотическое 

Трудовое 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 
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февраль 

 
08.02 

Международный 

день зимних 
видов спорта 

День зимних видов спорта впервые отмечался в 2015 

году, а дата для празднования – 7 февраля – тогда 

была выбрана не случайно. 

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать 

его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда 

пост Президента Олимпийского комитета России. Он 

пояснил, что День зимних видов спорта 

– праздник, посвященный XXII зимним 

Олимпийским играм, которые проходили в российском 

городе Сочи и стали важным событием для всей страны. 

Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить 

к годовщине открытия Сочинской Олимпиады. 

Физическое и 

оздоровительное 

Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп, 

физинструкто 

р 

электрическую искру для взрыва пороха и многое 

другое. 

25.01 
190 лет со 

дня 

рождения 

Шишкина 

И.И.(русск

ого 

художника

) 

Иван Иванович Шишкин (1832 — 1898) — один из 

крупнейших и едва ли не самый популярный среди русских 

пейзажистов. Шишкин знал русскую природу и любил ее со 

всей силой могучей натуры. Из этого знания и любви 

родились образы, давно ставшие своеобразными 

символами России. 

Патриотическ
ое воспитание 

Этико-

эстетическое 

Организация 
культурных 

практик в режиме дня 

(в соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 

https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/
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10.02 

День памяти 

А.С. 

Пушкина 

День памяти А.С. Пушкина в 2022 году проходит 10 

февраля, в годовщину смерти национального русского 

поэта. А.С. Пушкин был известен и популярен еще при 

жизни. Его поэмы, сказки, стихи и проза наполнены 

жизнью. Они не просто отражают события, очевидцем 

которых был сам автор, но и точно передают боевой 

настрой действующих персонажей. Его герои преданы 

России 

Патриотическое 

воспитание 

Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 

23.02 
День защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и 
являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь 

учреждѐн официальный праздник - День защитника 

Отечества 

(ранее - День рождения Красной Армии, День Советской 

Армии и Военно- морского флота). 

Женское население России воспринимает данный праздник 

как мужской день. 

 

Патриотическое 
 

Тематическая 

неделя во всех 

группах «Наша 

Армия сильна!» 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

март 

08.03 
Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, 

терпеливость и другие исконно женские качества 

Социальное 
Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Международный 

женский день» 

 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель 
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20.03 
Всемирный день 

защиты лесов 

В 2012 году Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных 
Наций провозгласила 21 марта Международным днем 

лесов. Этот день отмечается в ознаменование важности 

всех типов лесов и с целью повышения 

осведомленности об их роли. 

Каждый Международный день лесов проводится с целью 

оказать поддержку усилиям стран на местном, 

национальном и международном уровнях по организации 

мероприятий, связанных с лесами и деревьями, например, 

кампаниям по посадке деревьев. 

 

Патриотическое 

Трудовое 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 

 

Воспитатели 
всех групп 

27.03 
День театра 

Всемирный день театра – международный 
профессиональный 
праздник работников театра. В России в 2021 году 

Всемирный день театра отмечается 27 марта и проходит 59 

раз. Цель праздника – популяризировать зрелищное 

искусство, укрепить и наладить культурные связи. Девиз 

торжества: «Театр как средство взаимопонимания и 

укрепления мира между народами». 

 
Этико – 

эстетическое 

Тематическая 

неделя во всех 
группах «Неделя 
театра». 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

Последняя 
неделя марта – 

неделя детской 

книги 

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной и 
традиционно проводится каждый год в дни весенних 

школьных каникул. 

 

Социальное 

Трудовое 

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/67/200
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апрель 

 

 
01.04 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц - праздник, близкий сердцу любого 

человека. Мы радуемся, когда слышим весѐлое щебетанье этих 

живых существ, задумываемся, глядя на улетающих перелѐтных 

птиц, любуемся самыми красивыми и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского отношения к птицам 

Доброй традицией праздника является изготовление и 

развешивание 
«птичьих домиков» в ожидании прилѐта пернатых 

Патриотическ

ое Трудовое 

Тематическа

я неделя во 

всех 
группах 
«Природа весной 
оживает!». 
 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 
07.04 

Всемирный 

день здоровья 

«Здоров будешь - всѐ добудешь», «Здоровье дороже 
богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это 

только малая толика пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной ценности человеческой 

жизни. Всемирный день здоровья проводится с 1950 года. 

Современное человечество отчѐтливо осознаѐт: границы между 

государствами условны, болезни 
одной страны через некоторое время становятся болезнями 
государств- соседей. Поэтому и бороться с ними надо сообща, всем 
миром 

 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

12.04 
День 

космонавтик

и 

День космонавтики – праздник, посвященный первому полету 
человека в космос, его отмечают во всем мире 12 апреля. Первый 

орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский космонавт 

Юрий Гагарин на космическом корабле 

«Восток» — это историческое событие произошло 12 

апреля 1961 года. 

Патриотическое 
Тематическа

я неделя во 

всех группах 

«Путешеств

ие в космос» 

 

Воспитатели 

всех групп 
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18.04 

Международный 

день 

памятников 

и 

выдающихс

я мест 

 

Международный день памятников и выдающихся мест 

отмечается ежегодно 18 апреля во многих странах мира. 

Учредитель праздника – Международный совет по вопросам 

памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Его 

цель – решение вопросов по сохранению, восстановлению и 

охране культурно-исторических

 достопримечательностей.

 Сеть представительских 

организаций расположена в 40 странах мира. 

 

 

Патриотическое 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

 

 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 
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май 

09.05 
День Победы 

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник 
– День Победы, проводимый в ознаменование победоносного 

завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 

 

Патриотическое 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 
возрастом детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 
15.05 

Международный 

день семьи 

Международный день семей, отмечаемый ежегодно 

15 мая, провозглашѐн резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 

1993 году. Семья – самая главная ячейка общества. Без нее 

невозможно существование и государства. Установление 

этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на 

многочисленные проблемы семьи. 

 

Социальное 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг. групп, 

педагог- 

психолог 

 
18.05 

Международный 

день музеев 

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают 
свой профессиональный праздник — Международный день музеев. 

Он появился в календаре в 1977 году, когда на 

очередном заседании Международного совета музеев было 

принято предложение российской организации об учреждении этого 
культурного праздника. С 1978 года 

Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 

странах. 

 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Организация 

культурных 

Практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/day/5-18/
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27.05 
День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

День славянской письменности и культуры прочно связан с 

общемировым развитием науки, литературы, народными традициями 

и развитием человеческих ценностей. 

История славянской письменности насчитывает более тысячи лет! 

Просветители Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку, 

которой мы пользуемся по сей день. 

 

Патриотическое 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

 

 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

      Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

     Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 

      Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

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

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

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

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

       Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе.  

      Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

      Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

     Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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