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«Об утверждении рабочих программ воспитания» 
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проверкой зам. директора по ВР Тыняновой И.Е. от 29.07.2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить :  

 - «Рабочую программу воспитания» дошкольного общего образования  СП 

детский сад «Журавушка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- «Рабочую программу воспитания»  дошкольного общего образования  СП 

детский сад «Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Шилан  муниципального района Красноярский Самарской области 

 2. Разместить копию : 

- «Рабочей программы воспитания» дошкольного общего образования  СП 

детский сад «Журавушка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области на официальном сайте ОО 30.07.2021 г.; 

 - «Рабочей программы воспитания» дошкольного общего образования  СП 

детский сад «Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Шилан  муниципального района Красноярский Самарской области на 

официальном сайте ОО 30.07.2021 г. 

 3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования  детского сада «Журавушка» 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

. 

 Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании а Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

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

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

а) Цели и задачи реализации Программы воспитания 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие 

Цель воспитания в СП детского сада «Журавушка»– воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 



 

 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми 

в обществе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 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» 

 обеспечения поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей. 

 
б) Особенности воспитательного процесса  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Задачи воспитания в детском саду «Журавушка» реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, двигательной, чтения. 

 
Содержание воспитания Направления развития 



 

 
 

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, к окружающим; 

воспитание уважения, взаимопонимания 

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненных ситуациях (с 

помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей интереса к 

художественной литературе как к источнику духовно- нравственного опыта людей; побуждение 

детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению сказок и рассказов на духовно- 

нравственные темы 

Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве и социокультурных ценностях нашего 

народа; формирование представлений о труде как основе жизни человека на земле 

Художественно-эстетическое развитие:о Воспитание у детей эстетических и нравственных чувств посредством 

музыкальной и изобразительной деятельности 

Физическое развитие: формирование у детей представления о физической силе как о способе защиты в опасных 

ситуациях и оказании посильной физической помощи окружающим. 



 

 

в) Принципы и подходы к формированию 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: 
 

Наименование принципа Определение принципа Реализация в ДОО 

Принцип гуманизма.  Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося 

высшей ценностью, на уважение к его 

персоне, достоинству и защиту его 

прав на свободу и развитие. 

Реализуются в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а 

также в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности детей с педагогом, в самостоятельной 

деятельности детей и в совместной деятельности с 

семьёй. 

Принцип культуросообразности   и Реализация этого 
принципа 

обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно- 

нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приоб 

щения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

реализуется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в 

совместной деятельности детей с педагогом, в 

самостоятельной деятельности детей и в совместной 

деятельности с семьёй. 

Принцип ценностного единства и 

совместности. применимости 

Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Реализуются в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а 

также в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности детей с педагогом, в самостоятельной 



 

 
 

  деятельности детей и в совместной деятельности с 

семьёй. 

Принцип следования нравственному 

примеру 

Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Чтение литературы, в обыденной жизни 

Принципы безопасной 

жизнедеятельности 

Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Планирование предполагает обязательный учет 

принципа интеграции образовательных областей (при 

организации любого вида деятельности решаются 

задачи не менее чем из двух образовательных областей) 

в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Предварительный подбор взрослым основных тем. 

Ребёнок «проживает» тему в разных видах детской 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и 

др.) 

Принцип совместной деятельности 

ребенка и взрослого 

Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Создание достаточной предметно-развивающей среды в 

групповых комнатах с учётом возрастных особенностей 

детей, работающая на развитие ребёнка. 



 

 
 

Принципы инклюзивного 

образования 

Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

. 

Предметно – средовой принцип применим к 

свободной деятельности детей в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, которая обеспечивает выбор каждым ребёнком 

деятельность по интересам, позволяющая ему 

действовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Комплексно- тематический принцип -образовательный 

процесс строится по «событийному» принципу, на 

основе сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций, тематических встреч, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

 

Компоненты воспитания: 
 
 

Содержательный 

компонент 

представления ребенка об окружающем мире: о культуре народа, его традициях, народном творчестве; о природ 

края и страны и деятельности человека в природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; о с 

родного города и страны (герб, гимн, флаг) 

Эмоционально- 

побудительный 

эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру: любовь и чувство привязанности к родной сем 

интерес к жизни родного города и страны; гордость за достижения своей страны; уважение к культуре и традициям н 

историческому прошлому; восхищение народным творчеством; любовь к родной природе, к родному языку; уважени 

человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

Деятельностный (отражен ие отношения к миру в деятельности через труд, игры продуктивную деятельность, музыкальную деятельность  

познавательную деятельность. 



 

 

 

 

Основные традиции воспитания в образовательной организации следующие : 

1. Все воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта всем педагогическим составом. Воспитание в СП - это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками детского сада. 

2. Педагогические работники СП «Журавушка» ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной 

разновозрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является взаимодействие ребенка и взрослого. Для этого взаимодействия 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается 

к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Взаимодействие 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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 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 саду обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 



 

 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

3. Ключевой фигурой воспитания в СП является воспитатель группы: он - организатор, защитник, убежище, поддерживающий человек . 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

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

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

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 нормы профессиональной этики и поведения: 

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 



 

 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

4.  Процесс образования(воспитания +обучения) детей в детском саду  проходит во взаимодействии с родителями. Сотрудничество с 

родителями включает всех 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

5. Процесс воспитания и образования в детском саду «Журавушка» строиться на содружестве со школой, домом Культуры, 

библиотекой; 

 
1.2Планируемые результаты программы воспитания 

 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 



 

 
 

  Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным(свободным)активным действиям в общении.Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполяющий 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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 



 

 
 

  Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1Содержание 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 и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1Патриотическое направление воспитания 



 

 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

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 укорененность в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

4) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

5) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

6) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

7) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 



 

 

 

 

2.1.2Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка 

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 



 

 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
2.1.3Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4Физическое и оздоровительное направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно- 

двигательного аппарата; 



 

 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня. 

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 «Детский сад № 20» 

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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5Трудовое направление воспитания 



 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые  он  выполняет 

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

воздействие  и  подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, 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, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6Этико-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. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы»и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 



 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
 
 

 

 
2.2 Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 

поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, 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 и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 



играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 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. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в СП организуется в развивающей предметно пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но 

и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС СП, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ является нравственно патриотическое развитие дошкольников. Нравственно-этическое 



воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех в этом направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

Воспитательную работу с детьми следует также выстраивать в тесном взаимодействии с родителями, повышать их компетентность и оказывать 

поддержку в вопросах воспитания. Важна психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение их в образовательный процесс. 

Если детскому саду и родителям не удастся достичь взаимопонимания, невозможно будет эффективно реализовать воспитательный процесс. Если в 

детском саду ребенок вместе с педагогом и сверстниками устанавливает общие для всех правила поведения и старается им следовать, а в семье 

получает примеры совершенно иного поведения, то вместо позитивной социализации у ребенка будут формироваться такие качества личности, как 

двуличие, неискренность и беспринципность. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно 

в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого 

возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействуют на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых 

лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных 

профессий, - все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. 

Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и обстаятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 

целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. 



Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам детского сада 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в детском саду и семье. 

Уровень семейного воспитания в большей мере зависит от уровня педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей 

составной частью которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах 

его воспитания. Поэтому одна из важных задач детского сада – педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т.п. Поэтому в семье не редко можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словестных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания, таких как : 

- труд детей; 

- совместная деятельность со взрослыми; 

- ознакомление с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в детском саду – это период активного педагогического просвещения родителей. Педагогическая пропаганда должна 

быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее 

развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

Педагоги должны разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, 

беседы, которые они могут проводить с детьми дома. 

Систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию 

совместного труда. Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его 

личности. Проводимые регулярно мероприятия трудового характера окажут самое благоприятное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в 

природе, и совместное изготовление поделок, и труд направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 

участка и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление кормушек для птиц, высадка цветов и др. 

Предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных праздников ( День матери, Новый год, 23 

февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, день села), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам 

семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в 

целом (День Победы, День России). 

Педагоги могут дать родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидактическим 

играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать 

с детьми сказку. 

 

3.Организационные условия реализации программы воспитания 



 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ОО, осуществляющим образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

На уровне локальных актов ОО в случае необходимости предусмотрено психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Работу нашего детского сада обеспечивают 5человека: 

Старший воспитатель – 1 человек; 

Воспитатель – 1 человек; 

Помощник воспитателя – 1 человек; 

Повар – 1 человек. 

Сторож-1человек 



 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

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

(районные методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 

           3.4 Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

- «Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников» под ред. Микляевой Н.В.; Т.Ц. сфера 2013 г. 

- «Мы живем в России» гражданско-патриотическое воспитание дошкольников, Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., М.: Скрипторий 2007 г. 

- «Знакомство дошкольников с народной культурой» Чебан Л.Я., Бурлакова Л.Л., М.: Сфера 2011 г. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д., С.-Пб.; Детство – пресс 2008 г. 

 

3.5 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Одним из перспективных средств повышения качества управления образовательным учреждением на современном этапе является создание 

информационных стандартов, удовлетворяющих информационные потребности всех субъектов управления, оказывающих информационную 

поддержку, обеспечивая процесс принятия решений большим объемом полезной информации, позволяющих оптимизировать информационные 

потоки и привести трудоемкость в соответствие с функционалом руководителей и всех участников учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. Информационные стандарты включают формы предоставления информационных материалов и используются для 

анализа состояния образовательной системы, организации отчетности. 

Методический кабинет обеспечивает сбор информации от сотрудников первого уровня, внешних организаций и передает на второй уровень – 

административно-управленческий. 

В методическом кабинете у ответственного за информатизацию управления образовательного процесса имеется необходимая оргтехника 

(автоматизированное рабочее место: компьютер, проектор, сканер, принтер). 

Ответственный за информатизацию: 

- обеспечивает ввод данных в компьютерную базу, хранение информации в электронном и бумажном виде. 

- предоставляет всем участникам образовательного процесса необходимую информацию; 

- создает базы данных по образовательному учреждению (по воспитанникам, по сотрудникам, по методической работе, по учебно-воспитательной 

работе). 

Базы данных могут содержать следующую информацию: по воспитанникам: 

- личные данные; 



- сведения о родителях; 

- сведения по учебно-воспитательной работе (участие в конкурсах, достижения). 

по сотрудникам: 

- личные данные; 

- сведения об аттестации и квалификации; 

- сведения о достижениях. 

по научно-методической работе: 

- рабочие программы; 

- отчеты; 

- разработки открытых занятий; 

- методические работы педагогических работников. 

по учебно-воспитательной работе: 

- результаты мониторингов; 

- разработки открытых мероприятий; 

- планы на учебный год; 

- расписание занятий, кружков; 

- общую информацию о ОО; 

- общие списки воспитанников, сотрудников. 

Родители воспитанников могут получать полную и достоверную информацию о проводимых мероприятиях в ОО, о дополнительных 

образовательных услугах, о результативности работы каждого педагога ОО. 

При работе с внешними организациями методический кабинет также обеспечивает сбор, обработку, передачу и хранение информации. 

Основные задачи информатизации управления образовательного учреждения: 

- повышение квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников ОО; 

- оснащение современной компьютерной техникой. 

Одной из главных задач информатизации является материально-техническое обеспечение. Для обеспечения материально-технической базы данной 

модели информатизации необходимо: 

- мощные компьютеры с хорошим программным обеспечением; 

- оборудованное сканером, принтером, видеокамерой, проектором автоматизированное рабочее место для работы с базами данных; 

- соединение всех компьютеров в единую локальную сеть, но с разграниченным правом доступа к базам данных; 

- различные расходные и канцелярские товары. 

Информатизация управления образовательного процесса позволит распределить информационные потоки прямой и обратной связи с точки зрения 

необходимости, но достаточности, а значит, оптимизировать управленческую деятельность учреждения. 

 



3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с категориями особых    

детей 

В ГБОУ СОШ с.Шилан детский сад «Журавушка» на данный момент детей с особыми категориями нет, поэтому работа по данному направлению не 

проводится. 
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