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Пояснительная записка 

 

     В соответствии с внесением в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

изменений по вопросам воспитания (Федеральный закон от 31.07.2020 № 

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

педагогический коллектив СП ДО ГБОУ СОШ с.Шилан  детский сад 

«Сказка» разработал рабочую программу воспитания. 

     Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей и принятом в обществе 

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

государства, формирование у обучающихся чувств патриотизма, уважение к 

памяти защитников Отечества и подвигов Героев Отечества, закону и 

правопорядку, старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

     Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укреплений здоровья детей дошкольного возраста. 

     Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ воспитательная работа должна включать патриотическое, духовно-

нравственное, гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, физическое воспитание и развитие навыков 

здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. 

     Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. В центре 

рабочей программы воспитания находится личностное развитие 



воспитанников 2-7 лет и их приобщение к традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

 

• Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

программы образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

     Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, ответственный, творческий, инициативный, 

компетентный гражданин России. Исходя из этого воспитательного идеала, а 

также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, труд и т.д.) формируются основные 

целевые ориентиры программы: 

• усвоение знаний основных норм, которое общество выработало на 

основе этих ценностей; 

• развитие позитивных отношений к общественным ценностям; 

• приобретение, соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных задач и отношение на практике. 

     Достижение поставленных целевых ориентиров воспитания дошкольников  

будет способствовать решению следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;                    

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 



субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных социокультурных ценностей 

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

семьи, общества. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физическим особенностям детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1 Цель программы воспитания 

  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;                                     

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;                                          

3)обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;                                                                                

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 



1.2 Методические основы и принципы построения программы 

воспитания 

 

     Принципы построения программы воспитания сформулированные на 

основе требований ФГОС ДО 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, (далее – 

индивидуализация дошкольного образования).   

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Сотрудничество СП с семьей. 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

• Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне ДО 

• Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 

годам) 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 



ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- использует специфические, культурно-фиксированные предметы 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески и др.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек; стремиться к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматривает 

картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

1.3.2 Планируемый результат воспитания детей в дошкольном 

возрасте 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 



взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасности поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3.3 Преемственность в результате освоения программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования 



 

Результаты 

освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения программы на уровне 

ДО 

Планируемые результаты 

воспитания 

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

форсированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки. Проявляет 

установки, отражающие 

индивидуально личностную 

позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, форсированность 

основ Российской гражданской 

идентичности. 

Формирован

ие основ 

семейных и 

граждански

х ценностей 

Имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережное отношение к 

ним. Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально ценностное отношение к семье. 

Проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение 

к младшим. Имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России. 

Знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой проживает 

ребенок и находится образовательная 

организация, в которой он воспитывается. 

Проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека. Имеет начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Проявляет познавательный интерес к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России. Проявляет уважение 

к защитникам Родины. Проявляет интерес к 

государственным праздникам и желания 

участвовать в праздниках и их организации в 

образовательной организации. 

Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. Имеет представления о 

символах государства – Флаге и 

Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение. Имеет 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении. 

Имеет представления о правах 

и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка 

Проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе. 

Знает национальных героев и 

важнейшие события истории 

России, и её народов. Знает 

государственные праздники, 

принимает участие в 

важнейших событиях жизни 



России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение. 

Уважительно относится к 

защитникам Родины. 

Уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирован

ие основ 

гражданско

й 

идентичност

и 

Имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире. Проявляет 

нравственные чувства, эмоционально 

ценностного отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к себе Испытывает 

чувства гордости, удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение. 

Демонстрирует способность выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными ценностями. 

Самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.). Преобразует 

полученные знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в зависимости от 

ситуации. Способен к творческому поведению 

в новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей. Выражает 

познавательный интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями: Экспериментирует в сфере 

установления отношений, определения 

позиции в собственном поведении. Способен 

самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью. 

Осознает преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений. Использует тактики 

разговорной дисциплины (спокойно сидеть, 

Имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства. 

Различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах, на природе Негативно 

относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на 

улице; к невыполнению 

человеком любого возраста и 

статуса своих обязанностей. 

Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в 

истории и культуре нашей 

страны. Проявляет 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. Использует 

правила этики и культуры речи. 

Избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его. Понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы. 



слушать, дать возможность высказаться). 

Слушает и уважает мнения других людей. 

Идет навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов. 

Соотносит свое поведение с правилами и 

нормами общества. Управляет своим 

эмоциональным состоянием. Имеет свое 

мнение, может его обосновать. Оказывает 

позитивное влияние на свое окружение. 

Осознанно принимает решения и несет за них 

ответственность. Способен управлять своим 

поведением, планировать свои действия. 

Старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно. 

Проявляет поведение, которое в основном 

определяется представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Демонстрирует интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых). Проявляет инициативу 

по улучшению качества жизни окружающих 

людей в процессе постановки и посильного 

решения практических проблем в реализации 

собственных проектных замыслов. 

Инициативен в получении новой информации 

и практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, взаимодействовать с 

ними в решении посильных, но серьезных 

общественных задач. Владеет основами 

управления своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния. Знает и выполняет 

нормы и правила поведения в общественных 

местах в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.). Умеет донести 

свою мысль до собеседника на основе его 

личностных (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных средств 

общения. Имеет первичные представления о 

социокультурных ценностях, основанных на 

знаниях национальных традиций и обычаев, на 

Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 

Имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества. Имеет 

первоначальные навыки 

командной работы, в том числе 

в разработке и реализации 

учебных и практик 

ориентированных проектов. 

Имеет представления о 

душевной и физической красоте 

человека. Способен видеть 

красоту природы, труда и 

творчества. Проявляет интерес 

к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

Поддерживает опрятный 

внешний вид. Отрицательно 

относится к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 



уважении к произведениям культуры и 

искусства. Проявляет интерес, 

любознательность к различным видам 

творческой деятельности. Способен выразить 

себя в доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными 

ценностями. Проявляет потребности к 

реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения. 

Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Формирован

ие основ 

межэтничес

кого 

взаимодейст

вия 

Имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. Имеет 

первичные представления о 

многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. Понимает, что все люди 

имеют равные права. Спокойно реагирует на 

непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми. Не 

применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; Твердо 

отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. Помогает менее 

защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство. 

Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре. Способен к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. Имеет 

начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны. 

Формирован

ие основ 

информацио

нной 

культуры. 

Осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; Использует простые 

средства сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими людьми. 

Понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д 

Использует знаково- 

символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

Самостоятельно организует 

поиск информации Критически 

относится к информации и 

избирательности её восприятия; 

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирован

ие основ 

экологическ

ой 

Имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

Проявляет интерес и 

ценностное отношение к 

природным явлениям и разным 

формам жизни; понимание роли 



культуры. здоровью. Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к природе. Имеет 

начальные знания о традициях нравственно 

этическом отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической этики. 

Проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности. 

человека в природе. Бережно 

относится ко всему живому. 

Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения на 

жизнь и деятельность человека. 

Воспитание 

культуры 

труда 

Выслушивает замечания и адекватно реагирует 

на него (эмоционально, вербально). Выражает 

и отстаивает свою позицию, а также способен 

принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), подкрепленную 

аргументами. Не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей). Стремится обличить 

несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного. Выполняет разные 

виды заданий, поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения. 

Может выступать в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии. 

Оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. Имеет первичные 

представления о ценностях труда, о различных 

профессиях. Проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. Активно участвует в 

общественно полезной деятельности. Умеет 

выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

Имеет представления о 

ведущей роли образования и 

трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении 

творчества в развитии 

общества. Проявляет уважение 

к труду и творчеству взрослых 

и сверстников. Имеет 

представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. Соблюдает порядок 

на рабочих местах (в школе, 

дома и пр.). Бережно относится 

к результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Отрицательно относится к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

• Содержание программы воспитания ДОО, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне ДО 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДО 

     Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 



из задач которого является 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: 

  Социально-коммуникативное развитие; 

  Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

  Физическое развитие. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

Образовате

льная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познаватель

ное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художестве Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 



нно-

эстетическо

е развитие 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

     С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 

духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, 

предлагается осуществление содержания воспитательного процесса в рамках 

нескольких взаимосвязанных модулей. 

Модули 

Примерной 

программы 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации 

программ воспитания в СП 

Возможные виды и 

формы 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формировать у ребенка: 

  Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, честности, милосердия, 

прощении. 

  Основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность. 

  Нравственные качества: скромность, стыдливость, 

заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие. 

  Формы нравственного поведения, опираясь на 

-Виды и формы 

деятельности 

реализуются на 

основе 

последовательных 

циклов, которые при 

необходимости 

могут повторяться в 

расширенном, 

углубленном и 

соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз. Эти 

циклы 

представлены 

следующими 

элементами: -

Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии и пр. 



примеры нравственного поведения исторических 

личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

  Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки.  Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое 

поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять на ситуацию. 

  Способность участвовать в различных вида 

совместной деятельности и принятии решений. 

Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей. 

  Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах 

этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

  Представление о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач 

 -Разработка 

коллективного 

проекта, в рамках 

которого создаются 

творческие 

продукты. -

Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. 

Например, цикл 

может начинаться с 

яркого события, 

после которого 

будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному 

содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и 

методы работы по 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут 

быть 

интегративными. 

Например, одно и 

тоже событие может 

быть посвящено 

нескольким 

ценностям 

одновременно. 

 Педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного 

цикла. В ходе 

разработки должны 

быть определены 

смысл и действия 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формировать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

  Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям.  

Чувства осознания семейных ценностей, ценностей 

связей между поколениями. 

  Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка. 



  Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

взрослых, а также 

смысл и действия 

детей в каждой из 

форм. 

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на 

основе наблюдения 

за поведением 

детей. В фокусе 

педагогической 

диагностики 

находится 

понимание 

ребенком смысла 

конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формировать у ребенка: 

  Представления о символах государства; 

– Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека. 

  Интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе. 

- Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы.  

Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов. 

  Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Формировать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как 

одну из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе.  Интерес к разным культурам, 

традициям и образу жизни других людей. 

  Уважение к культурным и языковым различиям. 



  Умение узнавать и бороться с дискриминацией, 

ксенофобией или расизмом. 

  Сознательность и умение бороться с более слабыми 

формами дискриминации или оскорблениями, 

например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

  Умение уважать непохожесть других людей, даже 

если дети до конца не понимают ее. 

  Способы взаимодействия с представителями 

разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Формировать у ребенка: 

  Представления о душевной и физической красоте 

человека.  Эстетические вкусы, эстетические 

чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

  Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, 

уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в народных 

промыслах. 

  Способность с уважением и интересом относится к 

другим культурам. 

  Отрицательное отношение к некрасивым поступкам 

и неряшливости 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

Формировать у ребенка: 

  Интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в 

природе. 

  Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 



окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

  Умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

  Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека. 

  Представления об особенностях здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Формировать у ребенка: 

  Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников.  Начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

  Первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации проектов. 

  Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов. 

  Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей. 

  Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

      

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 ДОО. 

     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 ДОО 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. 

 

• Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы 

воспитания ДОО, осуществляющим образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования 

 

     Программа воспитания ДОО 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 ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

     На уровне локальных актов ДОО в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей 

«группы риска». 

 

• Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

     Работу нашего детского сада обеспечивают 3 человека: 

Старший воспитатель – 1 человек; 

Помощник воспитателя – 1 человек; 



Повар – 1 человек. 

Уровень квалификации педагогов: 

Первая категория – 1 педагог. 

    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. 

 

• 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 ДОО; 

 - общие списки воспитанников, сотрудников. 

     Родители воспитанников могут получать полную и достоверную 

информацию о проводимых мероприятиях в ДОО, о дополнительных 

образовательных услугах, о результативности работы каждого педагога ДОО. 

     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 ДОО; 

- 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 на данный момент детей с особыми категориями нет, 

поэтому работа по данному направлению не проводится. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к 



культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

                                         Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия Возраст воспитанников Время 

проведе 

ния 

Ответственные 

Конкурс поделок «Золотая 

осень» 

Разновозрастная группа Октябрь Воспитатель, 

родители 

 

Выставка детских 

рисунков «Моя мама» 

Разновозрастная группа Ноябрь Воспитатель, 

родители 

 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Разновозрастная группа Декабрь Воспитатель, 

родители, 

 

«Снежные просторы» Разновозрастная группа Январь Воспитатель, 

родители 



 

Выставка рисунков к 

празднику 8 Марта 

Разновозрастная группа Март Воспитатель 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа – глазами 

детей» 

Разновозрастная группа Апрель Воспитатель, 

родители 

 

«Необычная клумба» 

 

 

 

Разновозрастная группа  

 

 

 

Май 

 

 

Воспитатель, 

родители 

 
 
 

Праздники и фольклорные мероприятия 

 

Мероприятия Возраст детей Время 

проведения 

Ответственный 

 

Праздник Осени Разновозрастная 

группа 

Октябрь Воспитатель, родители 

 

День Матери. 

 

Разновозрастная 

группа 

Ноябрь Воспитатель, родители 

 

Новый год Разновозрастная 

группа  

Декабрь Воспитатель,  

родители 

День Защитника 

Отечества 

Разновозрастная 

группа 

Февраль Воспитатель, родители 

Международный 

женский День 

Масленица 

Разновозрастная 

группа 

Март Воспитатель, родители 

День космонавтики Разновозрастная 

группа 

Апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 



родители 

День Победы Разновозрастная 

группа 

Май Воспитатель, родители 

 

 

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 ДОО, 

задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность 

и социокультурный контекст. 
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