


Пояснительнаязаписка 

 

Рабочаяпрограммавоспитания(далее–

Программа)определяетсодержаниеиорганизациювоспитательнойработынауровнедошкол

ьногообразования МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко». 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовыхдокументов: 

− КонституцияРоссийскойФедерации(принятанавсенародномголосовании12декаб

ря1993г.)(споправками); 

− УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474«Онациональныхце

ляхразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо 2030года»; 

− Федеральный Закон от28июня2014г.№ 172-

ФЗ«ОстратегическомпланированиивРоссийскойФедерации»; 

− ФедеральныйЗаконот29декабря.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

− Федеральныйзаконот6октября2003г.№131-

ФЗ«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФеде

рации»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

робутвержденииСтратегия   развития   воспитания   вРоссийскойФедерациина 

период до2025года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годахСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№207-роб 

утвержденииСтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерациинапери

оддо2025года; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября2013г.№ 

1155г.Москва«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногос

тандарта дошкольногообразования». 

Программаучитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудникамиИнститута стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания иодобренарешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот2июня2020г.№2/20). 

Рабочаяпрограммавоспитанияявляетсяобязательнойчастьюосновнойобразовательно

й программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем 

участникамобразовательныхотношенийреализоватьвоспитательныйпотенциалсовместной

деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоци

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формир



ование   у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уваженияк 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку,человекутруда   и   старшемупоколению,взаимного   

уважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногона

родаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде». 

Программаосновананавоплощениинациональноговоспитательногоидеала,которыйп

онимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственное(идеальное)представлениеочеловеке,н

авоспитание,обучениеиразвитиекоторогонаправленыусилияосновныхсубъектовнациональ

нойжизни. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочениеиконсолидациянации,укреплениесоциальнойсолидарности,повышениидовериял

ичностикжизнивРоссии,согражданам,обществу,настоящемуибудущемумалойродины, 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданскогообществаиразвитиеуподрастающего поколения 

навыковпозитивнойсоциализации. 

Результатом реализации рабочей программыв части воспитания 

обучающихся,которыесоставленывсоответствиисКонституциейРоссийскойФедерацииина

шлидальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимыхдля сохраненияипередачиценностей следующимпоколениям,должно стать: 

− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшейценностью; 

− осознаниеценностиздоровья,установканаактивноездоровьесбережениечеловека; 

− любовькОтечеству,осознаниесебягражданиномРоссии–продолжателемтрадиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознаниеличнойответственностизаРоссию; 

− признание ценности жизни и личности другого человека, егоправ и 

свобод,признаниезадругимчеловекомправаиметьсвоемнение; 

− готовностьк рефлексиисвоихдействий,высказыванийи 

оценкеихвлияниянадругихлюдей;внутреннийзапретнафизическоеипсихологичес

коевоздействие надругогочеловека; 

− субъектность,активнаяжизненнаяпозиция; 

− правовоесамосознание,законопослушность;готовностьвполноймеревыполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянногопроживания; 

− осознаниесебягражданиноммногонациональнойРоссии,частьюнарода,проявляю

щий   интерес    и    уважение    к    культуре,    русскому    

языкуиязыкампредков; 

− готовностьзаботитьсяосохраненииисторическогоикультурногонаследиястраныи

развитииновыхкультурныхнаправлений; 

− принятиеисохранениетрадиционныхсемейныхценностейнародовРоссии; 

− уважениекразличнымвероисповеданиям, религиям; 
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− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление;осознаниесебячастьюприродыи   зависимости   своей   жизни   и   

здоровьяотэкологии; 

− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказаниипомощисоциально-незащищеннымгражданам; 

− осознаниеценностиобразования;уважениекпедагогу;готовностьучитьсяна        протяжении        

всей        жизни;        стремление        к        

саморазвитиюисамосовершенствованиювовсехсферахжизни; 

− проектноемышление;командность;лидерство;готовностькпродуктивномувзаимодействию

исотрудничеству; 

− интеллектуальнаясамостоятельность;критическоемышление;познавательнаяактивность; 

− творческаяактивностьиготовностьктворческомусамовыражению; 

− свободавыбораисамостоятельностьвпринятиирешений;социальнаяактивностьимобильност

ь;активнаягражданскаяпозиция; 

− уважениектруду,осознаниеегоценностидляжизниисамореализации;трудоваяиэкономическ

аяактивность. 

Содержаниевоспитательнойдеятельностиразработанонаосновемодульногопринципа. Модули 

- это конкретные воспитательные практики, которые реализуются вдошкольном учреждении. 

Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных вПрограммезадач воспитания и 

способствует привитию основных нравственных ценностей: 

ЦенностиРодины иприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания. 

Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциальногонаправленияв

оспитания. 

Ценностьзнаниялежит восновепознавательного направлениявоспитания. 

Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлениявоспитания. 

Ценностьтруда лежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-эстетическогонаправлениявоспитания. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

способствуют в наибольшей степени реализации воспитательного потенциала детского сада 

сучетомимеющихсясоциальных,кадровыхиматериально-техническихресурсов. 

КПрограммеприлагаетсякалендарныйпланвоспитательной работы. 

 

 

 

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы. 

ЦельПрограммывоспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как 

своюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренённыйвдуховн

ыхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашегообщества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитанияв МАДОУ УМР Упоровский 

детский сад «Солнышко»–личностное развитиевоспитанников,проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этихценностей(вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений кэтим общественнымценностям 

(вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,опытаприменения 

сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличностиребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развитияего личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личностиребенкаиусилийсамогоребенкапосвоемусаморазвитию.Ихсотрудничество,партнерскиеотн

ошенияявляются важнымфакторомуспеха вдостижениицели. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитаниядошкольниковбудетспособствоватьрешение 

следующихосновныхзадач: 

- развитиесоциальных,нравственных,физических,интеллектуальных,эстетическихкачеств; 

- созданиеблагоприятныхусловийдлягармоничногоразвитиякаждогоребенкавсоответствиисеговозр

астными,гендерными,индивидуальнымиособенностямиисклонностями; 

- формированиеобщейкультурыличности,втомчислеценностейздоровогоиустойчивогообразажизни

,инициативности,самостоятельностииответственности,активнойжизненнойпозиции; 
- развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

иокружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободногочеловека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

наосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедениявинтересах

человека,семьи,общества; 

- воспитаниечувствасобственногодостоинствавпроцессеосвоенияразныхвидовсоциальнойкультур

ы,втомчисле и многонациональнойкультурынародовРоссии 

имира,уменияобщатьсясразнымилюдьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 
основетрадиционныхдуховно-нравственныхценностейсемьииобщества; 

- установлениепартнерскихвзаимоотношенийссемьей,оказаниеейпсихолого-

педагогическойподдержки,повышениекомпетентностиродителей(законныхпредставителей)ввопрос

ахвоспитания,развитияиобразованиядетей. 

Целиизадачиорганизацииработысдетьмираннеговозраста 

(1,5-3лет). 

• Педагогическаяподдержкапоисково-практическойактивности-готовности исследовать 

предметы ближайшего окружения, 

действоватьсамостоятельно,всотрудничествесовзрослымиисверстниками.Развитиепассивног

оиактивногословаря,готовностииспользоватьречь для выражения своих желаний, 

чувств.Воспитание культурно-

гигиеническихнавыковинавыковсамообслуживания.Воспитаниеинтересакразнымвидамдвига

тельнойактивности.Поддержкапозитивногоэмоциональногосостояния,физическогоблагополу

чия. 

 

Целиизадачиорганизацииработысдетьмимладшегодошкольноговозраста (3-5лет). 

• Содействие дальнейшему развитию поисково-практических 

действий:расширениеарсеналаисследовательскихдействий,способовполучения информации, 

обучение способам фиксирования с помощьюзнаков,слов,схем своих действий, свойств 

ипризнаков предметов,результатовдействий. 

• Развитие инициативы и активности в речевом общении. 

Формированиепервичногоопытарефлексии(самопонимания,самопрезентации).Стимулирован

ие речевого творчества. Развитие двигательных 

навыковиумений.Воспитаниеинтересакразнымвидамдвигательнойактивности. 

Формирование навыка элементарного саморегулированияактивности. Формирование 
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первого опыта участия в спортивной жизниДОУ. Знакомство с основами безопасности. 

Приобщение к ценностямздорового образажизни. 

Целиизадачиорганизацииработысдетьмистаршегодошкольноговозраста(5-7лет). 

•  Поддержкаразвитияпознавательнойинициативыиактивности.Содействиеформированиюцело

стногообразаинтересующихдетейпредметовявлений, отношений.Развитие навыка 

рефлексии. 

• Развитие творческих способностей, двигательных навыков и 

умений,физическихкачеств(силы,быстроты,ловкости,выносливости).Развитие навыков 

самоорганизации, самопонимания, самопрезентации.Воспитаниепривычек 

здоровогообразажизни. 

 

Планируемыерезультаты. 

Придостижениипоставленнойцелиизадачвоспитанияудошкольников: 

•  развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных,эстетическихкачеств;созданиеблагоприятныхусловийдлягармоничногораз

витиякаждогоребенкавсоответствиисеговозрастными,гендерными,индивидуальнымиособенн

остямиисклонностями; 

•  формированиеобщейкультурыличности,втомчислеценностейздоровогоиустойчивогообраза

жизни,инициативности,самостоятельностииответственности,активнойжизненнойпозиции; 

• развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка; 

•  организациясодержательноговзаимодействияребенкасдругимидетьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистическихценностей и идеалов,правсвободного 

человека; 

• воспитание патриотических чувств,любви к Родине,гордости за 

еедостижениянаосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедениявинт

ересахчеловека,семьи,общества; 

• воспитаниечувствасобственногодостоинствавпроцессеосвоенияразных видов социальной 

культуры, в том числе и 

многонациональнойкультурынародовРоссииимира,уменияобщатьсясразнымилюдьми; 

•  объединениевоспитательныхресурсовсемьиидошкольнойорганизациинаосноветрадиционны

хдуховно-

нравственныхценностейсемьииобщества;установлениепартнерскихвзаимоотношенийссемье

й,оказаниеейпсихолого-

педагогическойподдержки,повышениекомпетентностиродителей(законныхпредставителей)в

вопросахвоспитания,развитияиобразованиядетей. 

 

1.2. МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммы 

 

МетодологическойосновойПрограммывоспитанияявляетсякультурно-исторический подход 

Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход.Программавоспитания 

основываетсянабазовыхценностяхвоспитания,заложенных определениивоспитания, содержащимся 

в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формированиеу обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти 

защитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемуп

околению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе иокружающейсреде. 

Программаруководствуетсяпринципами дошкольного образования,определеннымиФГОСДО. 

Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующиеидеи: 

-развитиесубъектности иличностиребенкавдеятельности; 
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- личностноориентированнойпедагогикисотрудничества; 

- развитиеличностиребенкавконтекстесохраненияегоиндивидуальности; 

- духовно-нравственное,ценностноеисмысловоесодержаниявоспитания; 

- идеяобонтологической(бытийной)детерминированностивоспитания; 

-

идеяоличностномсмыслеиценностивоспитания,осущностидетствакаксензитивномпериодевоспитания

; 

- теорииобамплификации(обогащении)развитияребёнкасредствамиразных 

«специфическидетскихвидовдеятельности». 

Программавоспитанияпостроенанаосновеценностногоподхода,предполагающегоприсвоение  

ребенком  дошкольного  возраста  базовых  ценностейиопираетсянаследующиепринципы: 

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

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

персоне,достоинству,защитаегоправнасвободуиразвитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъектасобственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе,формирование 

адекватнойсамооценкиисамосознания. 

Принципинтеграции.   Комплексный   и   системный   подходы   к   содержаниюи 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работылежитидеяразвитиябазисаличностнойкультуры,духовноеразвитиедетейвовсехсферахивидахд

еятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смысловвоспитания,разделяемых всемиучастникамиобразовательных отношений, 

содействие,сотворчествоисопереживание,взаимопонимание ивзаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательнойработыдолжнысоответствоватьвозрастнымособенностямребенка. 

Принципыиндивидуальногоидифференцированногоподходов.Индивидуальныйподходкд

етямсучетомвозможностей,индивидуальноготемпа 

развития,интересов.Дифференцированныйподходреализуетсясучетомсемейных,национальныхтради

цийит.п. 

Принцип    культуросообразности.   Воспитание    основывается    на     

культуреитрадицияхРоссии,включаякультурныеособенностирегиона. 

Принцип следования нравственному примеру.Пример как метод воспитанияпозволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу,пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенкуреальнуювозможностьследованияидеалувжизни. 

Принципыбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересовличностиотвнут

реннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасногоповедения. 

Принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместнойдеятельности

взрослогоиребенканаосновеприобщенияккультурнымценностямиихосвоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса,при 

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

этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования. 

КонструированиевоспитательнойсредыДООстроитсянаосновеследующихэлементов:социоку

льтурныйконтекст,социокультурныеценности,уклад,воспитывающаясреда,общность,деятельностьи

событие.Каждаяизэтихкатегорийобеспечиваетцелостностьсодержанияиимеетсвоенаполнениедляре

шениязадачвоспитанияистановленияличностиребенка. 



7 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника,обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольногообразования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы 

разнымитипамиактивностей: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых оноткрывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

еереализациисовместносродителями,воспитателями,сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенкоминструментального   и   ценностного   содержаний,   полученных   от   

взрослогоиспособовихреализациивразличныхвидахдеятельностичерезличныйопыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельнаяактивность,врамкахкоторойонреализуетсвоибазовыеустремления:любозн

ательность,общительность,опытдеятельностинаосновеусвоенныхценностей). 

 

 

 

1.2.1. Укладобразовательнойорганизации 

 

Уклад–общественныйдоговоручастников образовательных отношений,опирающийсяна 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательной организации, 

задающий культуруповедения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     

среду,     деятельностиисоциокультурныйконтекст. 

Укладспособствуетформированиюценностейвоспитания,которыеразделяютсявсемиучастни

ками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другимисотрудниками). 

В МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» образовательный и 

воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиямиФедерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,утвержденногоприказомМинобрнаукиРоссии от17.10.2013№1155(далее– 

ФГОСДО). 

Обучениеивоспитаниеобъединяютсявцелостныйпроцесснаосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправил, инормповедения 

винтересах человека,семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностейздорового образа жизни, развитие 

ихсоциальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребенка,формирования 

предпосылокучебнойдеятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы 

сдетьмиикакэффективноесредстворазвития,воспитанияиобучениявразныхорганизационныхфо

рмах.Приоритетотдаетсятворческимиграм(сюжетно-ролевые,строительно-

конструктивные,игры-

драматизациииинсценировки,игрысэлементамитрудаихудожественнодеятельности)и игры 

справилами(дидактические,интеллектуальные,подвижные,хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и 

опытадетей,запасазнаний,уменийинавыков,уровняразвитиятворческоговоображения,самостоят

ельности,инициативы,организаторскихспособностей, атакжеот имеющейся 
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материальнойбазыикачества педагогическогоруководства. 

Индивидуальнаяработа с детьми всех возрастов проводится всвободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, в 

вечернийотрезоквремени)впомещенияхинасвежемвоздухе.Онаорганизуетсясцельюактивизаци

ипассивныхвоспитанников,организациидополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими,плохоусваивающимиобразовательныйматериал 

приорганизованнойфронтальнойдеятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны 

воспитателяВоспитательныйпроцессвДОУорганизуетсявразвивающейсреде,котораяобраз

уетсясовокупностьюприродных,предметных, 

социальныхусловийипространствомсобственного«Я»ребенка.Средаобогащаетсязасчетул

учшениякачественныхпараметров:эстетичности,гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастными гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданнойсреде,имелисвободныйдоступковсемегосоставляющим,умелисамостоятельнодействов

атьвнем,придерживаясьнормиправил пребывания в различныхпомещенияхипользования 

материалами иоборудованием. 

ВажнойсоставляющейввоспитательномпроцессеДОУявляетсяохранажизнии 

здоровья,физическоевоспитаниеиразвитиевоспитанников.Успехзависитот 

правильнойорганизациирежимадня,двигательного,санитарно-гигиеническогорежима. 

    Распорядок дня в соответствии с режимом пребывания детей в учреждении  зависит от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к осуществлению всех видов детской деятельности, интеграции 

образовательных областей и процесса воспитания, планирование воспитательной деятельности с 

детьми. 

Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность 

воспитанников,соблюдать время, отведенноенапрогулки,сонипитание. 

Двигательныйрежимвтечениедня,неделиопределяетсякомплексно,установленграфиком,всо

ответствиисвозрастомдетей.Оптимизациядвигательногорежимаобеспечиваетсяпутемпроведения

различныхподвижных,спортивныхигр,упражнений,занятийфизкультурой,организациидетскихце

левыхпрогулок,самостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятрудовымпоручениям,какчастинравст

венногостановления.Воспитаниенаправлено на формирование эмоциональной готовности к 

трудовой деятельности, элементарных умений и навыковв различных 

видахдетскоготруда,интересактрудувзрослыхлюдей. 

Важнымаспектомявляетсяиндивидуальныйидифференцированныйподходыкдетскойлично

сти(учетинтересов,предпочтений,способностей,усвоенныхумений, 

личностныхсимпатийприпостановке трудовыхзаданий,объединениидетейвподгруппы) и 

моральнаямотивация,ранняяориентацияизнакомство спрофессиями взрослых. 

ДляпедагоговДОУважноинтегрироватьсемейноеиобщественноедошкольноевоспитание,с

охранитьприоритетсемейноговоспитания,активнее привлекать семьи к участию в жизни 

дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
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беседы,круглыестолы,анкетирование,дниоткрытыхдверей, 

просмотрыродителямиотдельныхформработысдетьми.Применяютсясредстванагляднойинформа

ции (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), 

родители привлекаются к проведениюпраздников,развлечений идругиммероприятиям. 

 

Воспитывающая среда. 

Воспитывающаясреда–этосовокупностьокружающихребенкасоциально-

ценностныхобстоятельств,влияющихнаеголичностноеразвитиеи содействующихеговключению 

всовременную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцамиипрактиками. Основными 

характеристикамивоспитывающейсредыявляются ее насыщенностьиструктурированность 

Воспитывающаясредастроитсяпотремлиниям: 

− «отвзрослого»,которыйсоздает

предметно-

пространственнуюсреду,насыщаяееценнос

тями исмыслами; 

− «отсовместностиребенкаи взрослого»: воспитывающая

 среда,направленнаянавзаимодействиеребенкаивзросло

го, 

раскрывающегосмыслыиценности воспитания; 

− «отребенка»:воспитывающаясреда,вкоторойребеноксамостоятельнотворит,живетиполучаетопытпоз

итивныхдостижений,осваиваяценности исмыслы,заложенныевзрослым. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится 

наоснове следующих элементов: социокультурныйконтекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность исобытие.Каждая из этих 

категорийобеспечиваетцелостность 

содержанияиимеетсвоенаполнениедлярешениязадачвоспитания 

истановленияличностиребенка 

 

1.2.2. ОбщностиМАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, длякоторой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимноеуважение, наличие общих 

симпатий,ценностейисмыслов. 

Понятиеобщностьосновываетсянасоциальнойситуацииразвитияребенка,котораяпр

едставляетсобойисходныймоментдлявсехдинамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода.Онаопределяетцеликоми полностью те формы и тот путь,следуя по 

которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, 

как из основного источника своегоразвития, тотпуть,по 

которомусоциальноестановитсяиндивидуальным. 

Процессвоспитаниядетейдошкольноговозрастасвязансдеятельностьюразныхвидовобщн

остей(детских,детско-взрослых,профессионально-родительских,профессиональных). 

Профессиональнаяобщность–

этоустойчиваясистемасвязейиотношениймеждулюдьми,единствоцелейизадачвоспитания,реализуе

моевсемисотрудникамиМАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко».Самиучастники 

общностидолжны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Воспитатель, атакжедругиесотрудникидолжны: 
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− бытьпримеромвформированииполноценныхисформированныхценностныхориентиров,н

ормобщенияиповедения; 

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

незначительныестремлениякобщению ивзаимодействию; 

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

внутригруппысверстниковпринималаобщественнуюнаправленность; 

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

чувствадоброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

ксверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      

вниманиекзаболевшемутоварищу; 

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

обществосверстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрость,доброжелательно

стьипр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями,которыесплачивалибыиобъединялиребят; 

− воспитыватьвдетяхчувство ответственностипередгруппойзасвоеповедение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ УМР 

Упоровский детский сад «Солнышко» и всех 

взрослыхчленовсемейвоспитанников,которыхсвязываютнетолькообщиеценности,целиразвитияиво

спитаниядетей,ноиуважениедругкдругу.Основнаязадача–

объединениеусилийповоспитаниюребенкавсемьеивдетском 

саду.Зачастуюповедениеребенкасильноразличаетсядома и в дошкольной образовательной 

организации. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенканевозможновыявлениеивдальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыдляегооптимал

ьногоиполноценногоразвитияивоспитания. 

 

Детско-

взрослаяобщность.Дляобщностихарактерносодействиедругдругу,сотворчествоисопереживание,вз

аимопониманиеивзаимноеуважение,отношениекребенкукакк полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участниковобщности. 

Детско-взрослаяобщностьявляетсяисточникомимеханизмомвоспитанияребенка.Находясь в 

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

вносятвзрослыевобщность,азатемэтинормыусваиваютсяребенкомистановятсяегособственными. 

Общность  строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников.Вкаждомвозрастеикаждомслучае   онабудет   

обладатьсвоейспецификойвзависимостиотрешаемыхвоспитательныхзадач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развитияличностиребенка.Здесьоннепрерывно   приобретает   способы   общественного   

поведения,подруководствомвоспитателяучитсяумениюдружножить,сообщаиграть,трудиться,заним

аться,достигатьпоставленнойцели.Чувствоприверженностикгруппесверстниковрождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам,чтосвоижеланиянеобходимосоотноситьсжеланиямидругих. 

Воспитательдолженвоспитыватьудетейнавыкиипривычкиповедения,качества,определяющи

е характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

илииномсообществе.Поэтомутакважнопридатьдетскимвзаимоотношениямдухдоброжелательности
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, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и другдругу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленнойцели. 

Однимиз   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности.В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими,такисмладшимидетьми.Включенностьребенкавотношениясостаршими,помимоподражан

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

нормамповеденияитрадициям.Отношениясмладшими–

этовозможностьдляребенкастатьавторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   

пространство   для   воспитания   заботыиответственности. 

Организация жизнедеятельности детейдошкольноговозрастав разновозрастной 

группеобладает большимвоспитательнымпотенциаломдляинклюзивногообразования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.Культураповедениявзрослых вдетскомсаду 

направленанасозданиевоспитывающейсредыкакусловиярешениявозрастныхзадачвоспитания.Обща

япсихологическаяатмосфера,эмоциональныйнастройгруппы,спокойнаяобстановка,отсутствиеспеш

ки,разумнаясбалансированностьпланов–

этонеобходимыеусловиянормальнойжизнииразвитиядетей. 

Воспитательдолженсоблюдатькодекснормыпрофессиональнойэтикииповедения: 

− педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетейпервым; 

− улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

− педагогописываетсобытияиситуации,нонедаётимоценки; 

− педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзаповедениедетейвдетс

комсаду; 

− тонобщенияровныйи дружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

− уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

− умениезаинтересованно слушатьсобеседникаисопереживатьему; 

− умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

− уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

− умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтоже  времяне 

торопитьсясвыводамиоповедениииспособностяхвоспитанников; 

− умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхс детьми; 

− умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 

− знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников; 

− соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада. 

 

1.2.3. Социокультурныйконтекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которойчеловекрастетиживет,атакжевключаетвлияние,котороесредаоказываетнаегоидеииповеде

ние. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей 

действительностиидетерменирующиеосновныемоделисоциальногоповедения,которымируковод

ствуетсячеловеквповседневнойжизнии 

деятельности.Социокультурныеценностиявляютсяопределяющейструктурно-

содержательнойосновойпрограммывоспитания. 

Социокультурныйконтекствоспитанияявляетсявариативнойсоставляющейвоспитательн
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ойпрограммы.Онучитываетэтнокультурные,конфессиональныеи 

региональныеособенностиинаправлен наформированиересурсоввоспитательнойпрограммы. 

Реализациясоциокультурногоконтекстаопираетсянапостроениесоциальногопартнерстваобра
зовательнойорганизации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений вПрограммевоспитания 

Уклад–

этосистемаотношенийвобразовательнойорганизациисложившаясянаосновенравственно-

ценностныхидеалов,традицийи характера организации различных воспитательных процессов. 

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль 

ихарактервзаимоотношенийвОО.Укладвсегдаосновываетсяначеловеческойкультуре,поэтомуобъ

единяетвсебеустоявшийсяпорядокжизни,общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность исистему 

ценностейдошкольноговоспитания. 

 

1.2.4. ДеятельностиикультурныепрактикивДОО 

 

Целиизадачивоспитанияреализуютсявовсехвидахдеятельностидошкольника,обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступаютследующие 

основныевидыдеятельностиикультурныепрактики: 

− предметно-целевая   (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

которыхоноткрываетребенкусмыслиценностьчеловеческойдеятельности,способыеереализациисов

местносродителями,воспитателями,сверстниками); 

− культурныепрактики(активная,самостоятельнаяапробациякаждымребенкоминструмента

льного  и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    

способовихреализациивразличныхвидахдеятельностичерезличныйопыт); 

− свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельнаяактивность,

врамкахкоторойонреализуетсвоибазовыеустремления:любознательность,общительность,опытдеят

ельностинаосновеусвоенныхценностей). 

Видыиформыдеятельностиреализуютсянаосновепоследовательныхциклов,которыепринео

бходимостимогутповторятьсяврасширенном,углубленномисоответствующемвозрастувариант

енеограниченноеколичество раз. 

Этициклыпредставленыследующимиэлементами: 

− погружение–

знакомство,котороереализуетсявразличныхформах:чтение,просмотр,экскурсии ипр.; 

− разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаютсятворческиепродукты; 

− организациясобытия,вкоторомвоплощаетсясмыслценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться 

сяркогособытия,послекоторогобудетразвертыватьсяпогружениеиприобщениеккультурномусо

держаниюнаосновеценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространствевоспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может 

бытьпосвященонесколькимценностям одновременно. 

 

1.3. ТребованиякпланируемымрезультатамосвоенияПрограммы 

 

Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер,нодеятельностьвоспитателя  

нацелена  на  перспективу  развития  и  становления  личности   

ребенка.Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитанияданыввидецелевыхориентиров,представле
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нных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.Основы 

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

неполучатсвоегостановлениявдетстве,этоможетотрицательносказатьсянагармоничномразвитиичел

овекавбудущем. 

На  уровне   МАДОУ УМР УМРУпоровский детский сад «Солнышко»не   осуществляется   

оценка   результатов   воспитательной   работыв соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной 

программыдошкольногообразованиянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагоги

ческойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальным

идостижениямидетей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческогоираннеговозраста(до3лет) 

 

Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина,природа Проявляющийпривязанность,любовьксемье,близким, 

окружающемумиру 

Социальное Человек, 

семья,дружба,с

отрудничество 

Способныйпонятьипринять,чтотакое«хорошо»и«плохо»

. 

Проявляющийинтерескдругимдетямиспособныйбесконф

ликтноигратьрядомсними. 

Проявляющийпозицию«Ясам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.Испытывающий чувство

 удовольствия в 

случаеодобренияичувствоогорчениявслучаенеодобрения

состоронывзрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активнымдействиям в общении. Способный общаться с 

другимилюдьмиспомощью 

вербальныхиневербальныхсредств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активностьвповеденииидеятельности. 

Физическое 

Иоздоровительное 

Здоровье Выполняющийдействияпосамообслуживанию:моетруки,      

самостоятельно        ест,        ложится       спатьит.д. 

Стремящийсябытьопрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности.Соблюдающий элементарные правила

 безопасностивбыту,вОО,наприроде. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный

 порядоквокружающейобстано

вке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступныхдействиях. 

Стремящийся к

 самостоятельностивсамообслу

живании,вбыту,вигре,впродуктивных 

видахдеятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

икрасота 

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 

Проявляющий интерес и желание

 заниматьсяпродуктивнымивидамидеят

ельности. 

 

 

1.3.2. Целевыеориентирывоспитательнойработы длядетейдошкольноговозраста(до 8лет) 

 

Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина,

природа 

Любящийсвоюмалуюродинуиимеющийпредставление 

освоейстране,испытывающийчувствопривязанностикрод

номудому,семье,близкимлюдям. 
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Социальное Человек, 

семья,дружба,с

отрудничество 

Различающийосновныепроявлениядобраизла,принимающ

ий и уважающий ценности семьи и общества,правдивый,   

искренний,     способный    к     

сочувствиюизаботе,кнравственномупоступку,проявляющ

ийзадаткичувства долга: ответственность за 

своидействияиповедение;принимающийиуважающийразл

ичиямеждулюдьми. 

Освоившийосновыречевойкультуры. 

Дружелюбныйидоброжелательный,умеющийслушатьисл

ышатьсобеседника,способныйвзаимодействоватьсовзрос

лымиисверстникаминаосновеобщихинтересов 

идел. 

Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный,испытывающийпотреб

ность в самовыражении, в том числе 

творческом,проявляющий  активность,

 самостоятельность,инициативу в

  познавательной,

 игровой,коммуникативнойипродуктив

ныхвидахдеятельностии в самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиноймиранаосноветрадиционныхценностейроссийск

ого 

общества. 

Физическое 

иоздоровительн

ое 

Здоровье Владеющийосновными          навыками          

личнойиобщественнойгигиены,стремящийсясоблюдатьпр

авилабезопасногоповедениявбыту,социуме 

(в томчислевцифровойсреде),природе. 

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемье   ивобществена   

основе   уважения   к   людям   труда,    результатамих      

деятельности,      проявляющий      

трудолюбиепривыполнениипорученийивсамостоятельно

й 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

икрасота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасноевбыту,природе,поступках,искусстве,стремящи

йсякотображениюпрекрасноговпродуктивныхвидахдеяте

льности, обладающий зачатками 

художественно-эстетическоговкуса. 

 

РазделII.Содержательный 

2.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольноговозраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которогоявляется 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основедуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедениявинтересах

человека,семьи,общества: 

− социально-коммуникативноеразвитие; 
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− познавательноеразвитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическоеразвитие; 

− физическоеразвитие. 

 

Впояснительнойзапискеценностивоспитаниясоотнесеныснаправлениямивоспитат

ельнойработы.Предложенныенаправлениянезаменяютинедополняютсобойдеятельностьп

опятиобразовательнымобластям,афокусируютпроцессусвоенияребенкомбазовыхценност

ейвцелостномобразовательномпроцессе.Наихосновеопределяютсярегиональныйимуниц

ипальныйкомпоненты. 

Требования ФГОС ДОк содержанию Программы в соответствии 

собразовательнымиобластями 

 

Образователь
наяобласт
ь 

Содержание 

Социально-
коммуникатив
ноеразвитие 

Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальныеинр
авственныеценности;развитиеобщенияивзаимодействияребенкасовзро
слымиисверстниками;становлениесамостоятельности,целенаправленн
остиисаморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоц
иональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,ф
ормированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками,фор
мированиеуважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществудетейивзрослыхв 
Организации;формированиепозитивныхустановоккразличным 

видамтрудаитворчества;формированиеосновбезопасногоповедениявб

ыту,социуме,природе. 

Познаватель
ноеразвитие 

Развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотиваци
и;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;развит
иевоображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений 
осебе,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахиотношени
яхобъектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме,темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и 
покое,причинахиследствияхидр.),омалойродинеиОтечестве,представле
нийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтради
цияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностях
ееприроды, 
многообразиистранинародов мира. 

Речевоеразвити
е 

Владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивного
словаря; 
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 развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологиче
ской 
речи;развитиеречевоготворчества;знакомствоскнижнойкультурой. 

Художественно
- 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия
 и понимания 

эстетическое произведенийискусства  (словесного,  музыкального,  
изобразительного),  мира 

развитие природы; становление эстетического отношения к окружающему
 миру; 

 формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприяти
емузыки, 

 художественной литературы, фольклора; стимулирование
 сопереживания 

 персонажамхудожественныхпроизведений. 

Физическое Становление целенаправленности и
 саморегуляции в двигательной сфере; 

развитие становлениеценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарн
ыми 

 нормамии  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  
закаливании,  при 

 формированииполезныхпривычекидр.). 

Виды и формы деятельности 

 

Видыдеятельности: 

− игровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевиды игры, 

− коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками), 

− познавательно-

исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираиэкспериментирования сними), 

− восприятиехудожественнойлитературыифольклора, 

− самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице), 

− конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу, 

− природныйиинойматериал,изобразительная(рисование,лепка,аппликация), 

− музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,музыкально-

ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах) 

− двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка. 

Формыорганизациидеятельности 

− игра,игровоеупражнение,игра-путешествие,занятие; 

− тематическиймодуль,коллекционирование, 

− чтение,беседа/разговор,ситуации, 

− конкурсы,викторины,коллективноетворческоедело, 

− проекты,эксперименты,длительныенаблюдения,экологическиеакции,экскурсии,пешеходные 

прогулки. 

− мастерская, 

− праздники,развлечения,физкультурно-спортивныесоревнования, 

− театрализованныеигры,инсценировки. 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующих 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено 

всоответствующеммодуле. 

 

2.1.1. Модуль 1 «Патриотическоенаправлениевоспитания» 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

интереса к своейстране–

России,своемукраю,малойродине,своемународуинародуРоссиивцелом(гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своемународу. 
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственногочувства,   котороевырастаетиз   культуры   человеческого   

бытия,особенностейобраза   жизнииееуклада,народныхисемейныхтрадиций. 

Воспитательнаяработавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопонятия 

«патриотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты: 

− когнитивно-

смысловой,связанныйсознаниямиобисторииРоссии,своегокрая,духовныхикультурныхтрадицийи

достижениймногонациональногонародаРоссии; 

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

уважениемк своемународу,народуРоссиивцелом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающийукоренение знаний 

вдуховныхикультурныхтрадициях своегонарода,деятельностьна основе понимания 

ответственности за настоящее ибудущее своегонарода,России. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

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

культурномунаследию своегонарода; 

2) воспитаниелюбви,уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствасобственног

одостоинствакакпредставителясвоегонарода; 

3) воспитаниеуважительногоотношениякгражданамРоссиивцелом,своимсоотечественни

камисогражданам,представителямвсехнародовРоссии,кровесникам,родителям,соседям,старшим, 

другимлюдямвнезависимостиотихэтническойпринадлежности; 

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

единстваприродыилюдейибережногоответственногоотношениякприроде. 

Приреализации указанных задачвоспитатель должен сосредоточить свое вниманиена 

несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− ознакомлениидетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссииисвоегонарода; 

− организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщениедетейкрос

сийскимобщенациональнымтрадициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношениякрастениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеятельностичеловека. 

 

2.1.2. Модуль 2 «Социальноенаправлениевоспитания» 

 

Ценности 

семья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциальногонаправлениявоспитания. 

ВдошкольномдетстверебенокоткрываетЛичностьдругогочеловекаиегозначениевсобствен

нойжизниижизнилюдей.Онначинаетосваиватьвсемногообразиесоциальныхотношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нестиответственностьзасвоипоступки,действоватьвинтересахсемьи,группы.Формированиеправи

льного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможнобез 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личнаясоциальнаяинициативаребенкавдетско-

взрослыхидетскихобщностях.Важнымаспектомявляетсяформированиеудошкольникапредставле

нияомирепрофессийвзрослых,появлениек моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагувзросления. 

Основная  цель   социального   направления   воспитания   дошкольника   заключаетсяв 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия,созданияусловийдляреализациивобществе. 
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Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 

1) Формированиеуребенкапредставленийодобреизле,позитивногообразасемьис детьми, 

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

детскойлитературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности(наматериалеисторииРоссии,еегероев),милосердияизаботы.Анализпоступковсамих

детейвгруппевразличныхситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе:эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умениядоговариваться, умениясоблюдатьправила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другогокак проявление 

личностнойзрелостиипреодолениедетскогоэгоизма. 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевниманиена 

несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− организовыватьсюжетно-

ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами,традиционныенародныеигрыипр.; 

− воспитывать удетей навыки поведениявобществе; 

− учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхвидахдеятельност

и; 

− учитьдетейанализироватьпоступки и чувства–своии другихлюдей; 

− организовыватьколлективныепроектызаботыи помощи; 

− создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

2.1.3. Модуль 3 «Познавательноенаправлениевоспитания» 

 

Ценность – знания. Цельпознавательногонаправлениявоспитания–

формированиеценностипознания. 

Значимымдлявоспитанияребенкаявляетсяформированиецелостнойкартинымира,вкоторой

интегрированоценностное,эмоциональноокрашенноеотношениекмиру,людям,природе,деятельно

стичеловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

1) развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

2) формированиеценностного отношенияквзросломукакисточникузнаний; 

3) приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет-

источники,дискуссииидр.). 

Направления деятельностивоспитателя: 

− совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,сравнения,проведен

ияопытов(экспериментирования),организациипоходовиэкскурсий,просмотрадоступныхдлявоспр

иятияребенка познавательныхфильмов,чтенияипросмотракниг; 

− организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности,проектнойииссле

довательскойдеятельностидетейсовместносовзрослыми; 

− организациянасыщеннойиструктурированной 

образовательнойсреды,включающейиллюстрации,видеоматериалы,ориентированныенадетскуюа

удиторию;различноготипаконструкторыинаборыдляэкспериментирования. 

 

2.1.4. Модуль 4 «Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания» 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образажизни,где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   

развитиеи освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
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выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдеятельности,спорта,прогуло

к. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

− обеспечениепостроенияобразовательногопроцессафизическоговоспитаниядетей(совме

стнойисамостоятельнойдеятельности)наосновездоровьеформирующихиздоровьесберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетическогоразвитияребенка; 

− закаливание,повышениесопротивляемости квоздействиюусловийвнешнейсреды; 

− укреплениеопорно-

двигательногоаппарата;развитиедвигательныхспособностей,обучение 

двигательнымнавыкамиумениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

ибезопасногообразажизни; 

− организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.Направлениядеятельностивоспитателя: 

− организация подвижных,спортивных игр,в томчислетрадиционных народных 

игр,дворовыхигрнатерриториидетскогосада; 

− созданиедетско-взрослыхпроектовпо здоровомуобразужизни; 

− введениеоздоровительныхтрадицийвДОО. 

Формированиеудошкольниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Воспитательдол

женформироватьудошкольниковпониманиетого,чточистоталицаитела,опрятностьодеждыотвеча

ютнетолькогигиенеиздоровьючеловека,ноисоциальныможиданиямокружающихлюдей. 

Особенностькультурно-

гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныформироватьсянапротяжениивсегопребы

ванияребенкавДОО. 

Вформированиикультурно-гигиенических навыковрежимдня играет одну 

изключевыхролей.Привыкаявыполнятьсериюгигиеническихпроцедурсопределеннойпериодично

стью,ребеноквводитихвсвоебытовоепространство,ипостепенноонистановятсядля 

негопривычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО

 долженсосредоточить своевниманиена 

несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− формировать уребенканавыки поведениявовремя приемапищи; 

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красотеичистотетела; 

− формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 

− включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка, вигру. 

Работапоформированиюуребенкакультурно-

гигиеническихнавыковдолжнавестисьвтесномконтактессемьей. 

 МАДОУ Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида является 

организацией с приоритетным осуществлением  деятельности по физическому направлению 

развития детей. В ДОУ разработана и реализуется программа оздоровления и  формирования 

здорового образа жизни воспитанников «Упоровский крепыш» . 

Цель программы 

 Программа направлена на воспитание здорового ребенка, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников культуры здоровья и здоровьесберегающей компетентности.  
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Задачи программы 

1. Укрепление здоровья; 

2. Формирование устойчивой привычки постоянно заботиться о своем здоровье, навыков 

организации режима повседневной физической активности; 

3. Развитие физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости и др.) и умение 

рационально использовать их в различных условиях; 

4. Формирование потребности и способов реализации здорового и безопасного образа жизни; 

5. Привитие гигиенических навыков, приемов закаливания, формирования правильной осанки и 

предупреждение плоскостопия; 

6. Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью и интерес к активной двигательной 

деятельности. 

 

Основные направления программы 

 

Профилактическое 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима; 

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

4. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике инфекционных 

заболеваний. 

Организационное 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

3. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

4. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

5. Формирование навыков безопасного поведения и культуры здоровья; 

6. Пропаганда методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

7. Приобщение детей и взрослых (педагогов и родителей) к здоровому и безопасному образу 

жизни.  

Таким образом, модуль  «Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания» 

определяется основными направлениями работы в том числе в рамках реализации 

регионального компонента основной образовательной программы МАДОУ УМР 

Упоровский детский сад «Солнышко» «Упоровский крепыш». 

 

 

2.1.5. Модуль 5 «Трудовоенаправлениевоспитания» 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

приниматьучастие    в     труде,     и     те     несложные     обязанности,     которые     он     

выполняетв детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказываетна       детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливаетихк осознанию егонравственнойстороны. 

Основнаяцельтрудовоговоспитаниядошкольниказаключаетсявформированииценностного

отношениядетейк труду,трудолюбия,атакже 

вприобщенииребенкактруду.Можновыделитьосновныезадачитрудовоговоспитания. 

1) Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитаниеположительного 

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

природной среды,котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельности 

взрослыхитрудасамихдетей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
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воспитаниенавыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланирования

. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжениюфизических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзадачи). 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевниманиена 

несколькихнаправленияхвоспитательнойработы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использоватьеговозможностидлянравственноговоспитаниядошкольников; 

− воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки,одежду,трудистаранияродителей,  

воспитателя,   сверстников),   так   как   данная   черта   непременно   сопряженас трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовалиответственностьзасвоидействия; 

− собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьу 

детейсоответствующеенастроение,формироватьстремление кполезнойдеятельности; 

− связыватьразвитиетрудолюбиясформированиемобщественныхмотивовтруда,желанием

приноситьпользулюдям. 

 

2.1.6. Модуль 6 «Этико-эстетическоенаправлениевоспитания» 

 

Ценности – 

культураикрасота.Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственное 

чувство– уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческого общества.Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретныепредставленияо   культуре   

поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения,с 

накоплениемнравственныхпредставлений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 

1) формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

2) воспитаниепредставленийозначенииопрятностиикрасотывнешней,еевлияниина 

внутренниймирчеловека; 

3) развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства,явленийжизни,отношениймеждулюд

ьми; 

4) воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраныидругих

народов; 

5) развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенкадействител

ьности; 

6) формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,создава

тьего. 

Длятогочтобыформироватьудетейкультуруповедения,воспитательДООдолженсосредоточит

ь своевниманиена несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− учитьдетейуважительно относиться к окружающимлюдям,считаться с их 

делами,интересами,удобствами; 

− воспитыватькультуруобщенияребенка,выражающуюсявобщительности,этикетвежливо

сти,предупредительности,сдержанности,умении вестисебявобщественныхместах; 

− воспитыватькультуруречи:называтьвзрослыхна«вы»ипоименииотчеству;неперебивать

говорящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владетьголосом; 

− воспитывать   культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращатьсяс    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    
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подготовитьсяк   предстоящей  деятельности,  четко  и   последовательно  выполнять  и  

заканчивать   

ее,послезавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;привестивпоряд

ок своюодежду. 

Цельэстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного  

отношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогащениечувственногоопытаиразвитиеэмоц

иональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющейвнутреннегомираребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпоэстетическомувоспитаниюпредполагаютследую

щее: 

− выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   

детейсвоспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образныхпредставлений,воображенияит

ворчества; 

− уважительноеотношениекрезультатам  творчества  детей,  широкое  

включениеихпроизведенийвжизньДОО; 

− организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.; 

− формированиечувствапрекрасного   наосновевосприятия   художественного   слована 

русскомиродномязыке; 

− реализациявариативности содержания,форм иметодовработы с детьми 

поразнымнаправлениямэстетическоговоспитания. 

 

2.2. Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

 

ВсоответствиисФедеральнымЗакономот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийской Федерации»ДОнаправленонаформированиеобщейкультуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

иличностныхкачеств,формированиепредпосылокучебнойдеятельности,сохранениеи 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа 

ДОнаправленанаразностороннееразвитиедетейдошкольноговозрастасучетомихвозраст

ных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение 

детьмидошкольноговозрастауровняразвития,необходимогоидостаточногодляуспешног

оосвоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для 

детейдошкольного возраставидов деятельности. 

Вреализациивоспитательногопотенциалаобразовательнойдеятельностипедагогамважноор

иентироватьсянацелевыеориентиры,связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками,способствующихпозитивномувосприятиюдетьмитребованийипросьбпедагога,п

ривлечениюихвниманиякобсуждаемойназанятииинформации,активизацииихпознавательнойдеят

ельности; 

- побуждениедошкольниковсоблюдатьвдетскомсаду 

общепринятыенормыповедения,правилаобщениясостаршими(педагогами)исверстниками(дошко

льниками),принципыдисциплиныисамоорганизации; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияобучениячерездемонстрациюд

етямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения,проблемныхситуацийдляобсужденияс воспитанниками; 

- применениеинтерактивныхформработысдетьми: 

• интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюдошкольников(+
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развивающие заданияна интерактивнойдоске); 

• дидактическоготеатра, где полученные на занятиях 

знанияобыгрываютсявтеатральныхпостановках; 

• дискуссий,которыедаютдошкольникам 

возможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога; 

• групповойработыилиработывпарах,которыеучатдошкольниковкоманднойработеив

заимодействиюсдругимидетьми; 

• включениевзанятие игровых ситуаций,которые помогают 

поддержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличн

остныхотношенийвгруппе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферыво 

времяжизнедеятельностивДОУ; 

• организацияшефстванаддругимидетьми,дающегодошкольникамсоциальнозн

ачимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

• инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностидошкольниковвр

амкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроект

ов. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания 

неподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагогическойдиагностики,инея

вляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямидетей. 

Региональныеитерриториальныеособенностисоциокультурногоокружения 

ДОУ 

Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими 

особенностями учитываются при организации режима жизни, системы  воспитания 

дошкольников. Педагоги детского сада стремятся к тому, чтобы с детства ребенок 

приобщался к истокам народной культуры родного края. Местная  культура влияет на 

развитие детей как представителей региона, с одной стороны, и как носителей местной 

культуры — с другой стороны. Дошкольный период является благоприятным для 

погружения ребенка в истоки нашей культуры, включения его в углубленное 

человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий. 

Дети получают знания не только о природе и животном мире края, но и героическом 

прошлом родного села, района, знакомятся с гербом и другими символами района, области. 

Наличие достопримечательностей определяет необходимость исторического экскурса в 

прошлое села. Развитие народных промыслов также уходят своими корнями вглубь 

истории. Дети знакомятся с традиционно-кустарным искусством района.  Дети получают 

информацию и о людях, которые прославили родной край, знакомятся с их родословной, их 

пример становится образцом поведения. Родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др. помогает детям 

ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и 

национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

Наша задача — заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена 

любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких 

людей, тех, кого зовут соотечественниками.  

Программа помогает понять связь времен, историю своей семьи, вызвать чувство 

гордости за своих предков, развивать интерес к своей генеалогии, к исследованию 

национальных, сословных профессиональных корней своего рода в разных поколениях; 

расширять знания об окружающем мире; воспитывать бережное отношение к живой 

природе и уважительное отношение к труду взрослых. 

 

ДОУ находится в центре села, где в шаговой доступности расположены 
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социокультурные учреждения с высоким воспитательным потенциалом:районный дом 

культуры, районная библиотека, краеведческий музей, кинозал, спортивный комплекс 

«Ладья», стадион, памятники героям-землякам, пожарная часть, школа. 

ДОУтрадиционнопринимаетучастиеввоспитательнозначимыхпроектахразли

чного уровняпредставительства: 

- на федеральном уровне:патриотические акции ко Дню Победы (Окна 

Победы, Бессмертный полк, Свеча Памяти, Георгиевская ленточка и т.п.), акции, 

посвященный Дню России и Дню Российского флага. 

- на региональном уровне:  фестиваль детского творчества «У колыбели 

таланта», конкурс творческих работ «Удивительные шахматы»; конкурс проектов 

«Питание и здоровье» 

- намуниципальномуровне:патриотическая акция «Посылка солдату», 

«Открытка ветерану»,  

- наинституциональномуровне:конкурсы на лучшее новогоднее оформление 

группы, снежную фигуру, лучший прогулочный участок. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенкав 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности 

сдетьмиииндивидуальной работы. 

ОсновныетрадициивоспитательногопроцессавДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие длявсего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разныхвозрастов.Межвозрастноевзаимодействиедошкольниковспособствуетихвзаимо

обучениюивзаимовоспитанию.Общениемладшихповозрастуребятсостаршимисоздаетб

лагоприятныеусловиядляформированиядружескихотношений,положительныхэмоций,

проявленияуважения,самостоятельности.Этодаетбольшийвоспитательныйрезультат,че

мпрямоевлияниепедагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционнорассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных ввоспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личностидошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностнымиустановками. 

3. ВоспитателииспециалистыДОУориентированынаорганизациюразнообразн

ых форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии,лаборатории, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечиваютполноценныйопыт социализации детей. 

4. Коллективноепланирование,разработкаипроведениеобщихмероприятий.ВДО

Усуществуетпрактикасозданиятворческихгрупппедагогов,которыеоказываютконсульт

ационную,психологическую,информационнуюитехнологическуюподдержкусвоимкол

легамворганизациивоспитательныхмероприятий. 

5. Вдетскомсадусозданасистемаметодическогосопровожденияпедагогическихи

нициативсемьи.Организованоединоесродителямиобразовательноепространстводляобмен

аопытом,знаниями,идеями,дляобсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическаяинициатива родителейстала новымэтапом сотрудничествас ними, 

показателемкачествавоспитательной работы. 

6. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития и воспитания ребенка дошкольного 
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возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Модель воспитательно-образовательного процесса (традиционные мероприятия) 

Месяц 
Мероприятия 

сентябрь День знаний 

октябрь 
День пожилого человека 

Праздник осени “Осень золотая” 

ноябрь 

День народного единства 

День матери 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые!!!» 

декабрь Новогодний праздник 

Участие в традиционном конкурсе «Новогодняя игрушка нашей 

семьи» 

январь  Рождественские гуляния. 

 

февраль 

Неделя «Зимние игры и забавы для дошкольников» 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «Мы солдаты запаса – твои сыновья» 

День защитника Отечества. Встреча с кадетами. 

март 
Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Самая красивая – мамочка моя!» 

апрель Всемирный день авиации и космонавтики. 

День открытых дверей 

май День Победы 

 «До свидания, детский сад!» 

июнь 

День защиты детей 

«Земля – наш общий дом!» (День России, День города) 

День памяти и скорби. Начало Великой отечественной войны 

(1941-1945) 

День поэзии 

«Малые летние олимпийские игры” 
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июль 

Спортивный праздник с участием родителей “Мама, папа, я -

спортивная семья” 

«Праздник Нептуна!» 

август 
«Яблочный спас.» 

«Наш друг – Светофор!» 

 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальнымипартнерамиДОУ 

Разнообразныекультурныепрактикиорганизуютсячерезсодержательноепартнерс

твоссоциальнымиинститутамирайонаиселавсоответствииспланамисовместной работы 

нагод,всфереинтеллектуального, патриотического,художественно-эстетического, 

здоровьесберегающеговоспитания дошкольников. 

 

 

Социальныйпарт

нер 

Культурныепрактики Социальныйэфф

ект 

Упоровская 
районная 
библиотека 

Экскурсии,беседы, 
посещениемастер-
классов,выставок 

Обогащение 
познавательной 
сферы,расширение  
кругозора 

Кинозал РДК Посещениемероприятий. Обогащениепознавател

ьнойсферы, социально-

эмоциональной 

сферыдетей 

Пожарная часть Экскурсии,  совместные 
мероприятия 

Обогащение 
познавательной 
сферы,расширение  
кругозора 

Центр 
реализации 
молодежных 
программ 

 Экскурсии,  совместные 
мероприятия 

Обогащение 

познавательной сферы, 

расширение  кругозора 

МАОУ Упоровская 
СОШ 

Экскурсии, 

совместные 

Обогащение 

социально- 

мероприятия коммуникативной 

 сферыдетей 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниковвпроцессереализацииПрограммывоспитания 

 

Вцеляхреализациисоциокультурногопотенциаладляпостроениясоциальнойситуации 
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развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольноговозраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектовсоциокультурногоокруженияОО. 

Решение задачи установления и развития сотрудничества с семьями воспитанников имеет 

важное значение для реализации Программы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  предусматривается по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В детском саду создаются возможности: 

- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Совместная деятельность детского сада и семьи возможна при условиях: 

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании 

специфики решаемых задач каждым ее участником; 

- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, 

встречи с интересными людьми и т. д. 

Включение родителей в образовательный процесс осуществляется  через различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

 

 

Форма работы      Вид деятельности 

Знакомство с 

семьёй   
− встречи, знакомства; 

− анкетирование  родителей  (законных  представителей) 

Наглядно-

информационные 

 

− информационные листы о задачах на неделю; 

− информационные  листы  о  задачах  занимательной  

деятельности  за день (чему научились, с чем познакомились, 

что узнали); 

−  оформление стендов; 

− организация выставок детского творчества; 

− создание памяток; 

− интернет-сайт;  

− переписка по электронной почте 

Информирование  

родителей о ходе  

образовательного  

процесса 

− дни открытых дверей;  

− консультации (индивидуальные, групповые); 

− родительские собрания; 

− реклама  книг,  статей  из  газет,  журналов  или  сайтов  по  

проблемам семейного воспитания  

Совместная  

деятельность  
− организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников; 

− конкурсы; 

− участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

Организация мероприятий с родителями осуществляется в соответствии с планированием 

взаимодействия с семьями воспитанников на учебный год. 
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РазделIII.Организационный 

3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 

ПрограммаМАДОУ УМР Упоровский детский сад 

«Солнышко»реализуетсячерезформированиесоциокультурноговоспитательногопространствапри

соблюденииусловийсозданияуклада,отражающегоготовность всехучастников образовательного 

процесса руководствоватьсяедиными принципамии регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды 

совместнойдеятельности.УкладООнаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитан

иясуровнядошкольногообразованияна уровеньначальногообщегообразования: 

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

числесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижениюцелевыхориентировПрограммывоспитания. 

3) Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которыхреализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных ипр.). 

 

 

3.2. Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО 

 

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

активностьвзрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или инойценности. Для тогочтобыстать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята,раскрытаипринятаребенкомсовместносдругимилюдьмивзначимойдлянегообщности.Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

долженбытьнаправленвзрослым. 

Воспитательноесобытие–это   спроектированнаявзрослымобразовательнаяситуация.В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действийдетейисмыслсвоихдействийвконтекстезадачвоспитания.Событиемможетбытьнетолько 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент,традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемыепроекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируютсяв соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развитияконкретногоребенка. 

ПроектированиесобытийвДООвозможновследующихформах: 

− разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельности(детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивныеигрыидр.); 

− проектирование   встреч,   общения   детей  со    старшими,    младшими,    

ровесниками,с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, 

литература,прикладноетворчествоит.д.),профессий,культурныхтрадицийнародовРоссии; 

− создание   творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     

Победыс приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнегодетскогосадаит.д.). 

Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойциклметодическойработы 
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на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогусоздатьтематическийтворческийпроектвсвоейгруппеиспроектироватьработусгруппойвц

елом,сподгруппамидетей,скаждымребенком. 

 

3.3. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 

Предметно-пространственнаясреда(далее–

ППС)должнаотражаетфедеральную,региональнуюспецифику,а такжеспецификуОО ивключает: 

− оформлениепомещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППСдолжнаотражаетценности,накоторыхстроитсяпрограммавоспитания,способствуетих

принятию ираскрытию ребенком. 

Средавключаетзнакии символыгосударства,Тюменской области и Упоровского района. 

Среда отражает региональные, этнографические и другие 

особенностисоциокультурныхусловий. 

Средаэкологична,природосообразнаибезопасна. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностьобщения,игрыисовместнойдеятельности. 

Отражаетценностьсемьи,людей разныхпоколений,радостьобщенияссемьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний,необходимостьнауч

ногопознания,формируетнаучную картинумира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценноститрудавжизничеловекаигосударства(портретычленовсемейвоспитанников,героевтруда,п

редставителейпрофессийипр.)Результатытрударебенкаотраженыисохраненывсреде. 

Средаобеспечиваетребенку 

возможностидляукрепленияздоровья,раскрываетсмыслздоровогообразажизни,физическойкульту

рыиспорта. 

Средапредоставляетребенку  возможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомствас 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармоничнаиэстетическипривлекательна. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  детского сада, группы, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
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числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в детском саду или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в детском саду или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентируется на 

продукциюотечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастнымзадачамвоспитаниядетейдошкольноговозраста. 

 

3.4. Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 
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Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 

ФГОС ДО, а именно: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка); 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи 

Функционал сотрудников,связанный 

сорганизациейиреализациейвоспитательногопроцесса, 

в рамках реализации Программы 

Наименованиедолжности Функционал,связанный 

сорганизациейиреализациейвоспитательногоп

роцесса 

Директор  Организациясозданияусловийдляповышениякачестваво

спитательногопроцесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

заучебныйгод. 

Регулирование реализации воспитательного процесса 

вДОУ;контрользаисполнениемуправленческихрешений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в томчисле 

мониторинг качества организации 

воспитательнойдеятельности вДОУ) 
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Заместитель директора по 
воспитательно-образовательной 
работе 
Старшийвоспитатель 

Организация совместного

 планированияВоспитательного 

  процесса  

 (обеспечениеразнонаправленной,

 насыщенной  воспитывающей 

деятельности воспитанников). 

 Организациявоспитательнойдеятель

ностивДОУ.Проведениемониторингасостояния

 воспитательной 

деятельности  в   ДОУ. Организация 

 повышенияквалификации  педагогов; 

 повышение   трудовоймотивации;

 развитие коммуникационных

 навыков,навыковсовместнойикоманднойр

аботыит.п.–Организация    методического

 сопровождениявоспитательной   

 деятельности.  Развитиесоциального 

 партнерства,  повышение  

 степениоткрытостиДОУсцельюреализаци

икомплексного 

подходаквоспитательномупроцессу 

Музыкальныйруководитель Воспитание эмоциональной  отзывчивости

 ивосприимчивости, обогащение

 впечатлений детей,знакомство в 

определенно организованной системе 

сразнообразнымисредствамивыразительности 

Инструкторпофизическойк
ультуре 

Воспитаниездоровогообразажизни,интересакзаня

тиямфизическойкультуройи спортом. 

Патриотическое воспитание детей 

Педагог-психолог - Коррекция состоянияэмоционально-волевой

 сферыдошкольников, 

- Привитие социально- приемлемых форм 

поведения у воспитанников, испытывающих 

трудности социализации, 

-
воспитаниелюбознательностиипознавательнойактивност
и. 

- коррекцияэмоционально-волевойсферы. 
- Охранажизни,укреплениефизическогоипсихического 

здоровья воспитанников, 

- 

формированиеосновдвигательнойигигиеническойкульту

ры. 
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Учитель-логопед Охранажизни,укреплениефизическогоипсихического 

здоровья воспитанников, 

формированиеосновдвигательнойигигиеническойкульту

ры. 

- расширение и систематизация знаний

ипредставленийдетейобокружающейдействительности, 

учитывая нравственную составляющую 

воспитательного процесса. 
- 
воспитаниелюбознательностиипознавательнойактивност
и 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального

 комфорта,условийдлясамовыражения 

исаморазвития. 

Воспитание гражданственности, уважения к 

правамисвободамчеловека,любвикокружающейприроде,

Родине, семье. 

Взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательныхот

ношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способностик сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманногоотношения. 

Развитие   познавательной  

 активности,любознательности, стремления

  к самостоятельномупознанию и

 размышлению, развитию

 умственныхспособностей и речи. 

Развитие физических, 

 интеллектуальных,нравственных, 

эстетических и личностных качеств;Пробуждение

  творческой активности

 детей,стимулирование 

воображения,желаниявключаться 

втворческуюдеятельность. 

Созданиесовременнойразвивающейпредметно-

пространственной среды, комфортной как для детей 

сОВЗ, таки для нормальноразвивающихся детей, 

ихродителей(законныхпредставителей)ипедагогическог

околлектива. 
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Помощник воспитателя Создание

 социальнойситуацииразвитиявоспитанн

иков,  соответствующей

 спецификедошкольноговозраста. 

Обеспечениесовместносвоспитателемзанятийобучающи

хся творчеством, трудовой 

деятельностью. 

Участие 
ворганизацииработыпоформированиюобщейкультур

ыдетей. 

 

ВцеляхэффективнойреализацииПрограммывоспитаниясозданыусловиядля: 

− профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе и дополнительногопрофессиональногообразования(районныеметодические 

объединения, семинары, курсы повышения квалификации) 

− консультативной поддержкипедагогических работниковпо вопросам 

образованияиохраныздоровьядетей; 

− организационно-

методическоесопровождениепроцессареализацииПрограммы,(педагогическийсовет, 

семинар,семинар-практикум,м а с т е р - к л а с с ,  д е л о в а я  и г р а )  

 

Психолого-педагогическое сопровождения детей, в том числе детей с ОВЗ,  

сирот и опекаемых,из семей группы социального риска. 

Успешная реализация Программы обеспечена созданием следующих психолого-

педагогические условий: 

- личностно – ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

- полноценное общение ребенка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

- разработка развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определенном возрасте; 

- возможность выбора для всех субъектов образования (педагоги, дети, родители) 

 

В МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» созданы оптимальные 

условия,необходимыедлясозданиясоциальнойситуацииразвитиядетей : 

➢ обеспечениеэмоциональногоблагополучиячерез: 

- непосредственноеобщениескаждымребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам

 ипотребностям; 

 

➢ поддержкаиндивидуальностииинициативыдетейчерез: 

- создание условий для свободного выбора детьми участковсовместнойдеятельности; 

- созданиеусловийдляпринятиярешений,выражениясвоихчувствимыслей; 

- недирективнуюпомощь,поддержкудетскойинициативыисамостоятельностивразных

видахдеятельности(игровой,исследовательской,проектной,познавательной...) 
➢ установлениеправилвзаимодействиявразныхситуациях: 

- создание условий для позитивных доброжелательных отношений междудетьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-

культурным,религиознымобщностямисоциальнымслоям,атакжеимеющимиразличные(

втомчислеограниченные)возможностиздоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей.позволяющих 

разрешатьконфликтныеситуациисосверстниками; 
- развитиеуменияработатьвгруппесверстников; 

➢ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровеньразвития, 

проявляющихся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
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болееопытнымисверстниками,нонеактуализирующийсявегоиндивидуальнойдеятельности(зона

ближайшегоразвитиякаждогоребенка),через: 

- созданиеусловийдляовладениякультурнымисредствамидеятельности; 

- организацию видов деятельности способствующих развитию 

мышления,речи,общения,воображенияидетскоготворчества,личностного,физическогои

художественно-эстетическогоразвития; 

- поддержкуспонтаннойигрыеёобогащение,обеспечениеигровоговремениипространст

ва; 

- оценкуиндивидуальногоразвитиядетей; 

➢ взаимодействиесродителями(законнымипредставителямиповопросамобразованияребенка,непо

средственногововлеченияихвобразовательнуюдеятельность, в том числе средствами создания 

образовательных проектов совместнос семьей на основе выявления потребности и поддержки 

образовательных инициативсемьи. 

 

 Для раннего выявления семей группы социального риска в детском саду ежегодно 

составляются и обновляются социальные паспорта групп, воспитателями ежедневно отслеживается 

эмоциональное и физическое состояние детей, осуществляется контроль посещаемости детьми ДОУ. 

На уровне ДОУ разрабатывается и утверждается план работы с неблагополучными семьями и 

семьями группы социального риска. С семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

осуществляется работа в соответствии с Федеральным законом № 120 от 24.05.1999 г. « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и алгоритма 

межведомственного взаимодействия. 

 

 

3.5. Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида 

ресурсного обеспеченияреализациипрограммывоспитаниявДОУвключает: 

• Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-

ФЗ“ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФед

ерации»повопросамвоспитанияобучающихся. 

• Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольного 

образованияприказМинобрнауки№1155от 17.10.2013г,(ФГОСДО). 

• Основныелокальныеакты: 

• Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования МАДОУ УМР 

Упоровский детский сад «Солнышко» 

• Планработынаучебныйгод 

• Планы межведомственного взаимодействия 

• Должностныеинструкцииспециалистов,отвечающихзаорганизацию 

воспитательнойдеятельностивОО; 

• Документы,регламентирующиевоспитательнуюдеятельностьвДОУ(штатноер

асписание,обеспечивающеекадровыйсостав,реализующийвоспитательнуюдея

тельностьвОО) 

ПодробноеописаниепредставленонасайтеМАДОУ УМР Упоровский детский сад 

«Солнышко»вразделе  «Сведения об образовательной организации» , «Документы»: http://ds-

uporovo.ru 

 

 

3.6. Особыетребованиякусловиям,обеспечивающимдостижениепланируемыхличностныхрез

ультатоввработесособымикатегориямидетей 

 

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

http://ds-uporovo.ru/
http://ds-uporovo.ru/
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принятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальныхособенностей(психофизиологических,соц

иальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечитьемуоптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектированиявоспитывающихсред,деятельностейисобытий. 

Науровнеуклада:ДООинклюзивноеобразование–

этонормадлявоспитания,реализующаятакиесоциокультурныеценности,какзабота,принятие,взаимоу

важение,взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должныразделятьсявсемиучастникамиобразовательныхотношенийвДОО. 

Науровневоспитывающихсред:ППСстроитсякакмаксимальнодоступнаядлядетейсОВЗ;соб

ытийнаявоспитывающаясредаДООобеспечиваетвозможностьвключениякаждого 

ребенкавразличныеформыжизнидетскогосообщества;рукотворнаявоспитывающаясредаобеспечива

ет возможностьдемонстрацииуникальностидостиженийкаждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственностии самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретаетсяопыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослаяобщностьвинклюзивномобразовании   развиваются   на   принципахзаботы,   

взаимоуваженияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

На   уровнедеятельностей:   педагогическоепроектированиесовместной   деятельностив 

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

обеспечиваетусловия освоения доступных навыков,формируетопыт работы вкоманде, 

развиваетактивностьиответственностькаждогоребенка всоциальнойситуацииегоразвития. 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздниковиобщихделс 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечиваетвозможностьучастиякаждоговжизниисобытияхгруппы,формируетличностныйопыт,ра

звивает самооценку иуверенностьребенка в своих силах.Событийная организация 

должнаобеспечитьпереживание ребенком опыта самостоятельности,счастья исвободы 

вколлективедетейивзрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательныхорганизациях,реализующихинклюзивноеобразование,являются: 

1) полноценноепроживание   ребенком  всехэтапов  детства  

(младенческого,раннегоидошкольноговозраста),обогащение(амплификация)детскогоразвития; 

2) построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждого 

ребенка,прикоторомсамребенокстановится активнымсубъектомвоспитания; 

3) содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(

субъектом)образовательныхотношений; 

4) формированиеиподдержкаинициативыдетейвразличныхвидахдетскойдеятельности; 

5) активноепривлечениеближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюребенка. 

ЗадачамивоспитаниядетейсОВЗвусловияхдошкольнойобразовательнойорганизацииявляются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,эстетических,  интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   

самостоятельностииответственности; 

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

сторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

3) обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьеребенкасособенностямивразвитииисодействие 

повышениюуровняпедагогическойкомпетентностиродителей; 

4) обеспечениеэмоционально-
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положительноговзаимодействиядетейсокружающимивцеляхихуспешнойадаптациииинтеграциивоб

щество; 

5) расширениеудетейсразличныминарушениямиразвитиязнанийи 

представленийобокружающеммире; 

6) взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетейсОВЗ; 

7) охранаи   укрепление   физического   ипсихического   здоровья   детей,в   

томчислеихэмоциональногоблагополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедениявинтереса

хчеловека,семьи,общества. 

Основные принципы работы  с детьми с ОВЗ: 

1. принцип индивидуального подхода; 

2. принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 

3. принцип социального взаимодействия; 

4. принцип междисциплинарного подхода; 

5. принцип вариативности; 

6. принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Обеспечение доступа в здании образовательной организации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Конструктивные особенности здания  в МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко», не 

предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы специализированного 

назначения и иные приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации. 

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинетам, туалету обеспечен 

посредством предоставления  сопровождающего лица. Для обеспечения доступа в здание  детского 

сада имеется кнопка вызова для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.  На входные 

стеклянные двери установлен специальный знак для слабовидящих - жёлтый круг. Оборудован 

пандус для инвалидов-колясочников. 

Условия питания воспитанников обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В учреждении организованно сбалансированное питание в соответствии с примерным 20-дневным 

меню, разработанным Центром Технологического контроля г.Тюмени и утвержденным 

Роспотребнадзором. 

Питание детей осуществляется в соответствии с действующимиСанитарно - эпидемологическими 

правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденным  Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15.5.2013г. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

осуществляется. 

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников осуществляется в двух 

направлениях: педагогическом  и медицинском. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской сестрой: осуществляет 

контроль за здоровьем детей, дает направления к врачам узких специальностей, а также на 

прививки. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно - гигиеническим требованиям: ростомер, весы электронные, термоконтейнер, 

медикаменты для оказания первой медицинской помощи, плантограф, дезар, здесь же происходит 

осмотр детей. 
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В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников проводятся следующие 

мероприятия: 

проведение профилактических осмотров, мероприятия по обеспечению адаптации в 

образовательном учреждении, обеспечение контроля за санитарно - гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения, осуществление контроля за физическим, гигиеническим 

воспитанием детей, проведение закаливающих мероприятий, осуществление контроля за 

выполнением санитарных норм и правил. 

 Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям действующих 

санитарно - эпидемиологических правил (Постановление государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 года. №26 "Об утверждении СанПин от 2.4.1.3049-13. 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"). Каждая группа имеет отдельный прогулочный 

участок. 

В учреждении имеются спортивный зал, спортивная площадка, с необходимым оборудованием для 

организации работы по физической культуре. С воспитанниками организуется непосредственная 

образовательная деятельность по физической культуре 2 раза в неделю. Задачи и содержание 

образовательной деятельности по физическому развитию включены в Образовательную программу 

учреждения. 

Согласно СанПин от 2.4.1.3049-13 разрабатывается: 

•         режим дня детей в ДОУ с обязательным учетом возраста детей. В режиме обязательно 

отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна 

•         составляется расписание образовательной деятельности для каждой группы детей. В период 

летних каникул проводятся экскурсии, развлечения. Укрепление здоровья осуществляется через 

совершенствование физического развития детей на физкультурных занятиях. 

•         в детском саду проводятся : закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные 

игры, гимнастика после дневного сна, гигиенические процедуры 

Прогулка - обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке обеспечивается 

возможность для двигательной активности детей, виды игр варьируются в зависимости от сезона. 

Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Воспитанники МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» благодаря оснащению 

групповых комнат и музыкального зала мультемидийным оборудованием (проектор, ноутбук) 

имеют доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям при 

проведении непосредственной образовательной деятельности. Официальный сайт имеет версию для 

слабовидящих. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 В МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» имеются технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи): 

Кабинет учителя - логопеда содержит: 

•         материал и игры по темам, зеркала, комплекс зондов для постановки звуков 

•         дыхательные тренажеры, игрушки для развития правильного речевого дыхания 

•         картотеки материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

•         логопедические альбомы для обследования, 

•         предметные и сюжетные картинки по лексическим темам, 

•         настольно - печатные дидактические игры, 

•         алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, 

•         методическая, дидактическая, справочная и художественная литература        

 

3.7. Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

 

НаосноверабочейпрограммывоспитанияДООсоставляетпримерныйкалендарныйпланвос

питательнойработы. 
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Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых

 ценностейпоследующимэтапам: 

− погружение-

знакомство,котороереализуетсявразличныхформах(чтение,просмотр,экскурсииипр.); 

− разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаютсятворческиепродукты; 

− организациясобытия,котороеформируетценности. 

Даннаяпоследовательностьявляетсяциклом,которыйпринеобходимостиможетповторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченноеколичествораз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события,послекоторогобудетразвертыватьсяпогружениеиприобщениеккультурномусодержаниюна

основеценности. 

События,формыиметодыработыпорешениювоспитательныхзадачмогутбытьинтегративным

и. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла.Входеразработкидолжныбытьопределеныцельиалгоритмдействиявзрослых,атакжезадачииви

дыдеятельностидетейвкаждойизформработы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основенаблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

пониманиеребенкомсмысла конкретнойценностииеепроявление вегоповедении. 

 

Календарныйпланвоспитательнойработына2021-2022уч.год 

 

Модуль 1 «Патриотическоенаправлениевоспитания» 

 

Содержание работы Форма Сроки выполнения 

Физкультурно - массовые мероприятия; 

 « Тяжело в учении- легко в бою» 

-«Смотр строя и песни» 

-« Зарница» 

-«Папа, мама, я – спортивная семья»  

«Мой папа - самый спортивный» 

 «А, ну-ка девушки» 

Военизированная эстафета 

Привлечение 

родителей в 

запланированных 

мероприятиях 

 

 

24 декабря 

22 февраля 

24 апреля 

20 мая 

Февраль 

Март 

4 марта 

Наши защитники – настоящие мужчины. Фото - конкурсы для 

детей  

февраль 

Проведение спортивного досуга 

 « Хоккей на валенках» 

Спортивная игра Февраль 

Пусть небо будет голубым, посвященная 9 

мая 

Фото - конкурс для 

детей  

май 

Акция «Поможем нашим бабушкам» - 

фотоотчёт 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

октябрь 

«Смелей, добрей, отзывчивей!» 

(юнармейцы) 

Экскурсия в ЦРМП июнь 

 «Победный май» Конкурс чтецов май 

История одного экспоната. 

Основные понятия: 

Солдатская каска, медаль, орден, подвиг, 

дети войны. 

Практикум: просмотр мультфильма 

«Солдатская сказка» 

Обзорная экскурсия 

по залу боевой славы 

краеведческого 

музея 

 

май 

История одного экспоната. Обзорная экскурсия май 
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Основные понятия: Упоровцы на фронтах 

войны, трудовой фронт, Ленинградские 

дети. 

Практикум: 

Просмотр фильма – песочная анимация 

Ксении Симоновой к 9 мая. 

по залу боевой славы 

краеведческого 

музея 
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Модуль 2 «Социальноенаправлениевоспитания» 

 

Содержание работы Форма Сроки выполнения 

Праздник ко Дню матери «Дорогая мама» Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

ноябрь 

Онлайн - конкурс чтецов «Мама - сколько в  

этом слове» 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

ноябрь 

Семейный конкурс «Новый год у ворот» Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

декабрь 

Физкультурно - массовые мероприятия; 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» «Мой 

папа - самый спортивный» 

 «А, ну-ка девушки» 

Привлечение 

родителей в 

запланированных 

мероприятиях 

 

 

Февраль 

Март 

Наши защитники – настоящие мужчины. Фото - конкурсы для 

детей  

февраль 

Конкурс видеороликов «Мой папа – 

хороший! я им горжусь!» 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

февраль 

Выставка совместных работ с родителями 

«Вместе с мамой» 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

март 

Акции ко Дню пожилого человека «День 

добра и уважения» 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

октябрь 

Акция ко Дню инвалида «Протяни руку 

дружбы» 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

декабрь 

Модуль 3 «Познавательноенаправлениевоспитания» 

 

Содержание работы Форма Сроки выполнения 

Неделя науки и техники Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

Сентябрь 

Лего – фестиваль, посвященный году науки 

и технологии 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

Октябрь 

Детское шоу «Самый умный», посвященное 

Всемирному дню науки 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

10 ноября 

• Почему горят леса?   
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• Безопасный дом 

• Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате  

• Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

• Если дома начался пожар? 

• Опасные предметы 

• Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

• Друзья и враги 

• Знаешь сам – расскажи другому 

Беседы  

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

Март 

 

Апрель 

Май 

Жил был мамонт… 

Основные понятия: кто такие мамонты, на 

кого они были похожи, размеры, чем 

питались. 

Практикум: просмотр мультфильма «Мама 

для мамонтёнка» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

февраль 

В гости к мамонтёнку 

Основные понятия: чем отличается мамонт 

и слон, почему мамонты вымерли, находки 

в Упоровском районе, мамонтёнок Люба. 

Практикум: соревнование между 3-мя 

группами –собрать пазл – картину(формат 

А-1, 9 частей) 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

февраль 

Соревнования юных палеонтологов. 

Основные понятия: 

Палеонтология, Тюменский краеведческий 

музей, мамонт Иваныч. 

Практикум: 

Игра – соревновании, 2 команды, в 

завершении – необходимо собрать пазл – 

картину(формат А-1, 18 частей) 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

февраль 

 «Потерянные ноты» Музыкальный квест 18 марта 

 «Спички – детям не игрушка» КВН декабрь 

 «Чтоб не случилась беда» Весёлые старты февраль 

 

Модуль 4 «Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания» 

 

№ Мероприятие Дата 

1.  «На лесной полянке» 3 сентября 

2.  « В гости к Лесовичку» 10  сентября 

3.  «Осенняя пора» 17 сентября 

4.  «Все на стадион» 24 сентября 

5.  «Осенний кросс» 1 октября 

6.  Школа скакалок 8 октября 

7.  «Теремок» 15  октября 

8.  «Веселые старты» 22  октября 

9.  «Если с другом вышел в путь» 29  октября 

10.  «Мы здоровье сбережем» 5 ноября 

11.  «Снег, Снежок» 12 ноября 

12.  Сделай снежную фигуру 19 ноября 

13.  Зимние игры на свежем воздухе 3 декабря 

14.  «Мы - сильные и ловкие» 10 декабря 

15.  « Путешествие в страну игралию» 17 декабря 
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16.  Боулинг 14 января 

17.  Моя мама- самая спортивная 21 января 

18.  Соревнования по прыжкам в высоту 28 января  

19.  «Быстрее, выше, сильнее» 4 февраля 

20.  День Здоровья 11 февраля 

21.  Соревнования на самокатах 25 февраля 

22.  Соревнования по ШАРИКОБОЛУ 11 марта 

23.  Соревнования по футболу 18 марта 

24.  День Здоровья 1 апреля 

25.  «Мой самый звонкий мяч» 8 апреля 

26.  «Прыг да скок» 15 апреля 

27.  Соревнования по шашкам 22 апреля 

28.  « Вперед, навстречу ветру» 29 апреля 

29.  « Гонки на толокарах» 6 мая 

30.  « Весна- красна» 13 мая 

31.  Спартакиада 20 мая 

32.  Прощай весна 27 мая 

33.   Досуг с детьми на базе ЦРМП «Картинг – это круто!» май 

34.  Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации 

ежеквартально 

35.  Практикум для детей «Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

ноябрь 

36.  Экскурсии и целевые прогулки: 

• В пожарную часть 

• В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

апрель 

сентябрь – 

октябрь 

ноябрь 

37.  Онлайн – рассылка для родителей 

• Безопасное поведение 

• Внимание: эти предметы таят опасность!  

• Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях 

Правила поведения при пожаре в местах массового скопления 

людей 

октябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

38.  Художественная литература: 

• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

• Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

• А. Шевченко «Как ловили уголька» 

• Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

В течение года 

39.  Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» Декабрь  

40.  Экскурсии и целевые прогулки: 

-Наблюдение за движением пешеходов 

-Наблюдение за движением транспорта 

-Наблюдение за работой светофора 

-Рассматривание видов транспорта  

-Прогулка к пешеходному переходу 

-Знакомство с улицей, дорогой 

-Наблюдение за движением грузового транспорта  

-Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

 

Май  

 

41.  Беседы: 

-Что ты знаешь об улице? 

 

Сентябрь  
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-Мы пешеходы – места движения пешеходов, их название, 

назначение 

-Правила поведения на дороге 

-Мой путь в детский сад 

-Катание на велосипеде 

-Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

-Будь внимателен на дороге! 

-Уроки мудреца Светофора 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

42.  Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

 

В течение года 

43.  Дидактические игры: 

«Наша улица»,  

«Светофор»,  

«Поставь дорожный знак»,  

«Теремок»,  

«Угадай, какой знак»,  

«Улица города»,  

«Заяц и перекресток», 

 «Что для чего?»,  

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие»,  

«Желтый, красный, зеленый»,  

«Чего не хватает?»,  

«Собери автомобиль»,  

«Отвечай быстро» 

 

 

В течение года 

44.  Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль»,  

«Будь внимательным»,  

«Разноцветные автомобили»,  

«Мы едем, едем, едем …»,  

«Стоп!», 

 «Разноцветные дорожки»,  

«Чья команда скорее соберется», «Велогонки»,  

«Лошадки»,  

«Горелки»,  

«Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение года 

45.  Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 

история»;  

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

В. Головко «Правила движения»;  

СЯковлев «Советы доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если бы…»;   

А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается – разрешается» 

 

 

 

В течение года 

46.  Выставки детско-родительских работ: 

-Выставка рисунков «Безопасная дорога детства» 

-Выставка поделок и макетов «Улицы родного села» 

 

ноябрь 

 

март 

 

47.  Мероприятия: 

-Интеллектуально-познавательная игра «Мы – 

 

октябрь 
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пешеходы». 

-Игровая программа «Дорожная азбука» 

-Тематический день «Школа дорожных наук» 

 

февраль 

май 

48.  Онлайн – рассылка в родительские чаты: 

-Правила дорожные всем нам знать положено. 

-Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте 

-Безопасность на дороге в зимний период, осторожно скользкая 

дорога! 

-Меры предупреждения детского травматизма. 

-Безопасность детей – ответственность взрослых! 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

май 

49.  Профилактические беседы по противодействию экстремизма, 

терроризма:  

- «Что такое опасность?» 

 - «Давайте жить дружно! Учимся решать конфликты»;  

- «Учимся жить в многоликом мире» 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

 

Апрель 

50.  НОД по отработке практических навыков ОБЖ, игры-

драматизации:  

-«Чрезвычайные ситуации»  

- «Знаю. Умею. Делаю» 

 

 

Октябрь 

Февраль 

51.  Проведение занятий по ориентировке в пространстве 

«Маршруты безопасности» 

Декабрь  

52.  Презентация «Антитеррор. Безопасность детей» Март  

53.  Конкурс рисунков детей и родителей «Осторожно – опасность!» Май 

 

54.  Просмотр мультфильмов, видероликов по теме В течение года 

 

Модуль 5 «Трудовоенаправлениевоспитания» 

 

Содержание работы Форма Срок

и 

выпо

лнени

я 

Конкурс «Огород на подоконнике» Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей и 

детей 

апрел

ь 

«Хочу быть спасателем»  

Экскурсия в 

пожарную 

часть  

 

Сентя

брь 

 

«Битва музыкантов» Конкурс 11 

февра

ля 

Привлечение детейк помощивоспитателю Трудовыепору
чения 

пост

оянн

о 
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Наблюдение затрудомработников детского сада Наблюде
ние 
затрудом
взрослых 

ф
е
в
р
а
л
ь 

Ктоработает 
вдетском саду? 

Экскурсия март 

«Помоги куклеКатенакрытьна 

стол» 

Игровыеобуча

ющиеситуации 
ма

рт 

«Три кота»- 

сборник серий опрофессиях 

Просмотрмуль
тфильмов, 

ап

рел

ь 

«Почему родители работают?» 

Навигатум 

развивающихви

део 
ап

рел

ь 

«Каллейдоскоппрофессий»Навигатум Просмотрмуль
тфильмов, 

ап

рел

ь 

«Кем стать?»Навигатум развивающихви

део 
 

«Мы - космонавты» Развлечение 

для детей 
ап

рел

ь 

С.Михалков«Ачто 
увас?»,ДжанниРодари«Чемпахнутремесла?»,Э.Успенский «25 

профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стре

козаимуравей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федориногоре»,русскиенародн

ыесказки«Крошечка-

Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех» 

Чтениехудожес

твеннойлитерат

уры: 

В 

теч

ен

ие 

год

а 

 

Модуль 6 «Этико-эстетическоенаправлениевоспитания» 

 

Содержание работы Форма Сроки выполнения 

Как наши предки в старину жили…. 

Основные понятия: русская печь, чугунок, 

ухват, утюг, прялка, самовар. 

Практикум: взять ухватом чугунок, 

подержать в руках утюг, загадать 

желание у старинного самовара 

 

Экскурсия в музей 

старообрядчества  

 

Сентябрь 

 

Русская изба. 

Основные понятия: изба, наличники, 

горница, красный угол, русская печь, 

сундук, полотенце – рушник, куклы – 

обереги. 

Практикум: загадки на тему «Русская изба» 

 

Экскурсия в музей 

старообрядчества  

Сентябрь 

 

«Волшебный колобок». Конкурс поделок из 

соленого теста. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

сентябрь 
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«Музыкальное путешествие» Развлечение для 

детей 

сентябрь 

«Самая танцевальная группа» Конкурс для детей октябрь 

 «Вихревые подарки» Кукольный 

спектакль в 

краеведческом музее 

 

ноябрь 

Конкурс «Лучшая инсценировка сказки» Конкурс для детей ноябрь 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Золотая хохлома».  

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

январь 

«В поисках музыки» Развлечение для 

детей 

январь 

 

Основныепонятия,используемыевПрограмме 

 

Воспитание–деятельность,направленнаянаразвитиеличности,   

созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурных,духо

вно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересахчелове

ка,семьи, обществаигосударства,формированиеу 

обучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваипод

вигамГероевОтечества, закону иправопорядку,человеку трудаистаршему 

поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонац

иональногонарода РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде; 

Образовательная   ситуация    –    точка    пересечения    образовательного    

процессаипедагогическойдеятельности:каждому типу 

образовательнойситуациисоответствуютсвоипрограммыдействийребенкаивзрослого,проявляющие

сявтойилиинойпозиции.Образовательнаяситуациясоотносимасситуациейразвития.Воспитательн

ыесобытияявляются разновидностьюобразовательныхситуаций. 

Образовательнаясреда–социокультурноесодержаниеобразования,объединяетвсебецели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации,определяетсоставстановящихсяспособностейикачеств.Потенциалобразовательнойсредыд

лярешенияцелейвоспитанияличностипозволяетговоритьовоспитывающейсреде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единыеценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественнаяхарактеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

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

Портрет  ребенка   –   это   совокупность   характеристик   личностных   

результатовидостиженийребенка наопределенномвозрастномэтапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношениечеловека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социальногоповедения,которымируководствуется человеквповседневнойжизниидеятельности. 

Субъектность–социальный,деятельно-

преобразующийспособжизничеловека.Субъектностьвпервыепоявляетсявконцедошкольногодетств

акакспособностьребенкак  инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    

видах    деятельности,как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    

о     своих    действияхиихпоследствиях. 

Уклад–общественныйдоговоручастниковобразовательных отношений,опирающийсяна 
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базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуруповедения  сообществ,   описывающий   предметно-пространственную   среду,   

деятельностьисоциокультурныйконтекст. 


