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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа с.Талица» (далее – МБОУ СШ 

с.Талица). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Программа учитывает: 

«Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», которая была одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

дошкольных групп в МБОУ СШ с.Талица предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в МБОУ СШ с.Талица.  

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»I. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений.  

Духовно-нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

                                                           
I п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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поведения нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

дошкольных групп  МБОУ СШ с.Талица 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

         К программе воспитания МБДОУ прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание дошкольников.  

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Общая цель воспитания в МБОУ СШ с.Талица - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Для решения этой цели в программу включены следующие задачи: 

3 года - 8 лет 

1. Приобщать дошкольников  к отечественным духовно-нравственным ценностям 

и к культурному наследию родного края.  

2. Воспитывать уважение к национальным особенностям своего народа, учить 

толерантно   

относиться к другим людям, уважать их традиции. 

3. Способствовать получению первоначальных представлений о нравственных 

взаимоот-  

ношениях друг с другом, расширять опыт позитивного взаимодействия в семье.  

4. Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, 

старшими деть- 

ми, взрослыми. 

5. Приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к  труду,  результатам своего труда и  труда взрослых, его 

общественной значимости.  

6. Воспитывать желание участвовать в различных видах общественно полезной 

деятельнос-ти. 

7. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Знакомить детей 

с возможностями здорового человека, а также прививать уважительное отношение к людям, 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

8. Формировать представления о гуманном и бережном взаимодействии человека 

с окружающим миром, опыт экологически поведения в природе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой

 культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ)  

 

1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА 

Воспитывающая среда МБОУ СШ с.Талица – элемент воспитатель- 

ной системы учреждения, комплекс природных, материальных, предметно-эстетических, 

социальных элементов, в процессе освоения которых происходит создание коллективом 

жизненного пространства, обеспечивающего решение воспитательных задач. 

Воспитывающую среду МБОУ СШ с.Талица отличают следующие характеристики: 
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 целенаправленно педагогически освоенная среда, системно реализующая 

воспитывающее влияние;  

 соответствие содержания среды целям и задачам Программы; 

 присвоение детьми и взрослыми элементов среды. 

 эмоционально-безопасная среда. 

Основные компоненты воспитывающей среды: 

1. Эмоциональная среда: наличие традиций, ритуалов, символов (участие в праздниках, 

тематических днях, утреннем и вечернем круге, активное и заинтересованное участие детей в 

реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил), вовлекающих воспитанников в эмоциональное переживание, 

развивающие  активность, инициативу, творчество, самостоятельность.  

2. Содержательная среда: направления жизнедеятельности организации, носящие 

развивающий характер, т.е. влияющие на формирование и развитие личности (волонтерство, 

профориентация, финансовая грамота и др.); содержание взаимодействия участников среды 

(повседневное общение, задающее эталонные нормы; участие в традиционных общешкольных 

мероприятиях).  

3. Художественно-эстетическая среда: цветовое, световое решение визуальной среды 

дошкольных групп; формообразующие элементы, создающие особый климат учреждения, 

которые  влияют на образ жизни воспитанников в нем (образность интерьеров, дизайн 

помещений, оформление группы в соответствии с образовательными событиями), визуальная 

эстетика среды.  

4. Информационная среда: наличие собственных средств информации (интерактивные, 

«говорящие» стены, постеры, информационное поле, стенды, сайт, страница в социальной 

сети). Возможность у воспитанников влиять на содержание информационной среды, 

представлять свои позиции. 

5. Предметная среда: материально-техническое обеспечение учреждения, благоустроенность  

помещений, прогулочных участков.  

6. Природная среда: озеленение, экологичность, использование природных возможностей  в 

жизнедеятельности организации. 

Самостоятельной и важной характеристикой воспитывающей среды МБОУ СШ с.Талица 

является ее эмоционально-безопасный характер. Эмоциональная безопасность является одним 

из значимых ресурсов воспитывающей среды, поскольку личность в среде, в которой 

чувствует себя эмоционально безопасно, открыта воспитывающему влиянию. 

 

1.2.3. СООБЩЕСТВА МБОУ СШ с.Талица 

Профессиональное сообщество - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками . Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

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

заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Деятельность профессиональных сообществ воспитателей МБОУ СШ с.Талица 

обеспечивает условия для профессиональной коммуникации педагогов разных категорий и 

уровней образования. В МБОУ СШ с.Талица действуют: 

1. Педагогический Совет.  Является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления МБОУ СШ с.Талица, объединяющим педагогических работников, создан 

в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в МБОУ СШ 

с.Талица  

2. Творческая группа. Обеспечивает тесное сотрудничество между 

педагогическим 

коллективом, Советом родителей, социумом. Имеет прикладной характер деятельности, 

направленный на поиск эффективных форм работы в рамках данного ОУ. Особое внимание 

уделяется наставничеству,, обмену опытом. Ориентация деятельности сообщества направлена 

на рост профессиональных достижений участников. 

3. Районное методическое объединение. Объединяет педагогов в  

профессиональное сообщество района(методические объединения воспитателей, педагогов-

психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре и др.) формирует 

общие направления развития муниципального дошкольного образования.  

Консультативная поддержка участников (психолого-педагогическая, методическая и др.), 

тесное взаимодействие с управлением образования, с учреждениями социума, обобщение 

опыта работы, выпуск педагогического продукта (методические рекомендации, конспекты 

занятий, разработка дидактических игр и т.д.) 

4. Информационно-сетевые профессиональные объединения (социальная 

сеть работников образования, фестиваль педагогических идей «Открытый урок» и др.), 

создающие площадки для обмена передовым педагогическим опытом и актуальной 

информацией, связанной с профессиональной деятельность. Педагоги МБОУ СШ с.Талица 

создают персональные страницы на педагогических сайтах, участвуют в форумах, группах по 

интересующим темам и направлениям профессиональной деятельности;  

Профессионально-родительская общность 

включает сотрудников МБОУ СШ с.Талица и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в дошкольных группах МБОУ СШ с.Талица . Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским сообществам в МБОУ СШ с.Талица относятся: 

 Родительские собрания 

 Родительские комитеты групп 

 Совет родителей 

Детско-взрослая общность 
Для повышения эффективности воспитательного процесса и работы по социализации 

детей, МБОУ СШ с.Талица стремится к формированию новых форм общения и 

взаимодействия между родителями и педагогами, на основе принципов открытости и доверия, 

неформального подхода. Родители это помощники педагогов, активно вовлекаемые в жизнь 

детского сада.  

Одной из форм вовлечения родителей в работу дошкольных групп МБОУ СШ с.Талица 

и активного взаимодействия с детьми и педагогами является создание детско-взрослых 

сообществ. В детско-взрослых сообществах дети выступают в качестве полноценных 

участников и членов общества. 

Детско-взрослые сообщества в МБОУ СШ с.Талица — это совместное бытие взрослых 

и детей, для которого характерно  содействие друг другу, сотворчество, сопереживание, где 

учитываются интересы, склонности, особенности каждого, его желания, права и обязанности. 
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В МБОУ СШ с.Талица существуют событийная детско-взрослая общность. В ее рамках 

происходит соединение детской субкультуры с общечеловеческими культурными 

особенностями взрослого мира. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта  

переживания той или иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и  возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно  

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

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

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с  

календарным планом воспитательной работы дошкольных групп МБОУ СШ с.Талица, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБОУ СШ с.Талица возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,  

спортивные игры и др.);  

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

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

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

из  детского сада с. Талица или организация волонтерской помощи приюту для бездомных 

животных и  т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл  

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это  

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и  

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

Важнейшим фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, 

является личное участие детей и родителей в насыщенной событиями жизни. С помощью 

проектов родители и дети могут заниматься тем, что им по-настоящему интересно, развивать 

свои творческие способности, конечным результатом чего станет обеспечение для ребенка 

эмоционального комфорта.  Проекты разнообразны по форме и содержанию: образовательные, 

социальные, сетевые и т.д. Члены семей воспитанников детского сада имеют разные про-

фессии, хобби и интересы. И каждый из них в той или иной форме делится своими знаниями 

и навыками, тем самым способствуя развитию не только своего ребенка, но и других вос-

питанников. Объединение интересов — залог эффективной совместной работы взрослых и 

детей, которая будет привлекательной для каждого участника детско-взрослого сообщества. 

Для создания и развития детско-взрослых сообществ в дошкольных группах МБОУ СШ 

с.Талица обеспечиваются соответствующие условия:  

 педагогический процесс в детском саду строится как череда событий творческой 

жизнедеятельности, то есть акцент именно на событийных детско-взрослых сообществах; 

 подготовка педагогических работников к реализации проектов для более 

эффективного взаимодействия с родителями воспитанников; 

 реализация мер по достижению мотивированного участия родителей в проектах.  

С этой целью изучаются характеристики каждой семьи, ее интересы, запросы и 

возможности. 

Конечной целью создания и развития детско-взрослых сообществ в  МБОУ СШ 

с.Талица является переход к новой образовательной социальной модели «Ребенок — родители 

— педагог», вместо существующей «Педагог — ребенок — родители». 

 

Детская общность 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для освоения разнообразных 

форм взаимодействия ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность достижения 

положительных результатов в развитии личности в условиях совместной деятельности. 
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Взаимоотношения со сверстниками позволяют дошкольнику жить и действовать 

без вмешательства взрослых, а также предоставляют «экспериментальную площадку» для 

опробования себя, уточнения границ своих возможностей. 

Именно совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и 

уважение позволяют наполнить жизнь ребенка интересными делами, радостью от совместных 

побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, что, бесспорно, составляет 

бесценный социальный опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни. 

В дошкольном возрасте начинают складываться черты коллективности, общности в 

процессе совместного общения детей в разнообразных видах деятельности. 

Детское сообщество в МБОУ СШ с.Талица – это дошкольная группа как социальная 

общность, объединяющая детей совместными целями, общей деятельностью и 

переживаниями. 

Для детского сообщества (группы) характерны следующие признаки: 

 организатор и руководитель детского сообщества: взрослый – педагог; 

 коллективные связи в дошкольном возрасте еще неустойчивы, они только 

складываются, поэтому легко возникают в различных видах деятельности и также легко могут 

распадаться; 

 в детском сообществе преобладают личностные, а не деловые взаимоотношения, 

основанные на симпатии и ситуативном интересе к сверстнику; 

 нет органов самоуправления, то есть действующего «актива», как, например, в 

коллективе школьников; 

 в детском сообществе нет развитой системы межличностных и деловых 

отношений, общественного мнения. 

Таким образом, можно констатировать слабую генерирующую функцию коллектива, 

когда им не вырабатываются собственные нормы и правила поведения. Эта функция 

находится преимущественно в руках воспитателя. 

Детское сообщество является основной базой накопления детьми социального, 

нравственного, игрового, речевого опыта. В нем под руководством педагога ребенок 

приобретает опыт коллективного поведения, как в позициях подчинения, так и руководства. 

Это приводит к формированию таких социально ценных качеств личности, как 

гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность и др. В сообществе 

складываются и личностные характеристики: самооценка, уровень притязаний и 

самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как личности. Коллективная 

жизнедеятельность предоставляет возможности для реализации физического, 

художественного потенциала личности. 

В МБОУ СШ с Талица выделены следующие задачи формирования детского 

сообщества: 

 формирование гуманных взаимоотношений в группе сверстников (дружеские 

отношения, внимание, уважение мнения другого, взаимопомощь и др.); 

 приобщение детей жить и работать сообща, играть и трудиться вместе со всеми 

детьми в группе; 

 учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы интересам 

коллектива; 

 учить заботиться, помогать друг другу, поощрять и поддерживать дружбу между 

детьми. 

При становлении детского сообщества выделяют следующие этапы: 

 создание предпосылок дошкольного детского сообщества (3-5 лет), 

 организация сотрудничества детей в малых группах (5-6 лет), 

 развитие межгрупповых взаимодействий (6-7 лет). 

На первом этапе под руководством воспитателя у детей формируются представления о 

нормах взаимоотношений в детском сообществе, появляется устойчивый интерес к 

деятельности, к сверстникам, усиливается сплоченность детей. В результате могут возникать 

стойкие игровые группировки по 3-5 человек - это первоначальный этап сплочения детского 

сообщества. 

На втором этапе важно сделать эти объединения более устойчивыми и длительными. 

Выдвигаются более сложные цели совместной деятельности. Воспитатель организует детское 
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сообщество, помогает распределить обязанности, учит детей проявлять чувство доброты, 

чуткости, отзывчивости, дружбы, ответственности во взаимоотношениях, происходит 

естественный процесс объединения маленьких группировок. Дети проявляют большую 

самостоятельность, состав объединений становится более устойчивым. 

Третий этап характеризуется ростом самостоятельности детей, он предполагает 

воспитание у детей навыков самоорганизации. Возрастает количество участников детского 

сообщества. Дети нередко сами объединяются по своему усмотрению в разнообразных видах 

деятельности, самостоятельно распределяют роли в игре, обязанности в трудовой 

деятельности, сами регулируют взаимоотношения в группе. На данном этапе создается 

возможность для объединения нескольких малых подгрупп в одну большую группу для 

совместной деятельности детей: сюжетно-ролевую игру, объединяющую несколько сюжетов, 

коллективный, совместный труд. На этом этапе воспитатель от прямого воздействия на детей 

переходит к косвенным методам руководства детским сообществом. 

На начальном этапе организации детского сообщества задачей педагогов  МБОУ СШ 

с.Талица становится создание комфортных условий и положительного эмоционального фона 

для сближения детей в группе. Педагоги дают детям примеры культурного обращения к 

сверстнику,помогают детям познакомиться, узнать имена друг друга, выяснить, кому сколько 

лет, предлагая ежедневно играть в игры, основным содержанием которых является 

взаимодействие. Важно, чтобы дети осуществляли собственный выбор партнера, тогда у 

дошкольников складывается эмоциональное отношение к сверстнику, появляется желание в 

совместном пребывании с детьми и обращении друг к другу. Педагоги учитывают, что 

каждому ребенку необходимо проявить активность в таких играх. Он внимательно наблюдает, 

кто из детей еще не был участником игры. Целесообразно спросить об этом у дошкольников. 

Такие вопросы развивают внимание к сверстнику. Постепенно участие детей в совместных 

играх приводит к возникновению первых коротких контактов и обмену репликами в игре. 

Педагог помогает ребенку договориться с теми детьми, с которыми он хотел бы 

поиграть, предлагая детям различные игры, педагог обязательно уточняет у ребенка, с кем тот 

хочет поиграть, предлагает подойти к этим детям (или идет вместе с ним) и пригласить их 

поиграть вместе с ним. 

Ребенок овладевает культурными формами общения в речи также в процессе 

копирования, подражания поведению героев потешек, дразнилок, считалок. 

 К четырем годам дошкольник приобретает необходимость в партнере по игре и 

общению, у детей складываются предпосылки детского сообщества, возникает дружеское 

участие и положительный настрой к общению, дети приобретают устойчивое игровое 

партнерство и стремятся к коллективным формам взаимодействия. 

На пятом году жизни дети все реже применяют невербальные средства и переходят к 

речевым формам общения. Они могут самостоятельно обращаться к сверстнику с 

предложением поиграть и использовать определенным образом игровые средства, чаще 

стремятся привлечь внимание партнера к своим действиям с намерением получить отклик о 

своей работе. 

В связи со сменой содержания общения детей меняются педагогические средства 

организации детского сообщества. Педагог развивает взаимодействие детей в процессе их 

подражания действиям и речи сверстника, включения в ролевые игры и освоения парной и 

групповой работы в различных видах деятельности. Воспитатель создает условия для 

возникновения между детьми договоренности, взаимного обращения и совместных действий 

в парах, помогает овладевать новыми средствами коммуникативного игрового общения путем 

руководства ролевыми играми детей. 

На пятом году жизни дети овладевают простыми формами сотрудничества: 

самостоятельно выбирают себе занятие, договариваются с партнером, вдвоем соблюдают 

последовательность действий, избегают ссор. Совместные действия детей позволяют им 

наладить диалогическое взаимодействие. Усложнение игры меняет характер общения и речи 

детей, в которых появляются черты сотрудничества: внимание к партнеру, словесная 

поддержка, ассистирование в игре (поддерживание детали, поиск необходимого средства, 

помощь советом). 

На шестом году жизни дошкольники овладевают не только внешними формами 

общения в детском сообществе, но и его содержательной стороной. У группы появляется 
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результат дела, общий продукт, в котором дети заинтересованы. Заинтересованность 

предопределяет появление новых средств сотрудничества. Дошкольники словесно 

поддерживают друг друга, находят партнеров по интересам, публично обращаются к 

сверстникам. На основе взаимодействия детей в группах начинает складываться обучающееся 

сообщество детей дошкольного возраста. 

Для формирования эффективного детского сообщества в  МБОУ СШ с.Талица 

создаются следующие психолого-педагогические условия: 

1) организация педагогом интересной и содержательной жизни в группе; 

2) основное место в организации детского сообщества принадлежит игровой 

деятельности детей; 

3) педагог способствует осуществлению детьми собственного выбора партнеров по 

интересам; 

4) изменение педагогом структуры группового общения и дистанции общающихся; 

5) организация коллективного и совместного труда; 

6) участие детей в подготовке и проведении различных праздников и развлечений. 

Таким образом, в   МБОУ СШ с.Талица, при целенаправленном руководстве 

воспитателей происходит формирование детского сообщества, устойчивых дружеских 

взаимоотношений, способствующих внутренней общности детей. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым 

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы дошкольных групп МБОУ СШ с.Талица. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Социальное партнерство в МБОУ СШ с.Талица – современная эффективная форма 

взаимодействия педагогов, детей, родителей, представителей других организаций, которая 

способствует открытости, доступности и продуктивности дошкольного образования. 

Основные задачи социального партнерства: 

 привлекать ресурсы социальных партнеров для развития дошкольных групп 

МБОУ СШ с.Талица; 

 координировать совместную деятельность, предполагая степень 

ответственности каждого партнера. 
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Социальное партнерство с другими организациями МБОУ СШ с.Талица осуществляет 

по трем уровням. 

Первый уровень – это организации, у которых социальное партнерство – необходимое 

условие для реализации основной деятельности. На этом уровне происходит интеграция 

деятельности МБОУ СШ с.Талица и учреждений дополнительного образования детей, 

управления образования Елецкого района Липецкой области .  

Второй уровень – это организации, у которых нашлись общие основания для 

совместной деятельности (интеграция). 

Третий уровень составляют организации, специфика деятельности которых не связана 

друг с другом и взаимодействие имеет разные цели и мотивы. Сотрудничество 

с организациями данного уровня помогает ОО улучшить материально-техническую базу для 

проведения мероприятий с детьми дошкольного возраста, получить поддержку 

(материальную, методическую, имиджевую). 

1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ МБОУ СШ с.Талица  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

№ 

 

Дети дошкольного возраста  

(3 года — 8 лет) 

1 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 

2 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

3 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

6 
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная (овладение основными движениями) 

 

Культурные практики являются интеграционным педагогическим явлением, 

обеспечивающим развитие ребенка в различных образовательных областях.  

При этом каждая образовательная область может определять особенность содержания 

конкретной культурной практики. 

В рамках социально-коммуникативного развития в МБОУ СШ с.Талица 

разрабатываются и реализуются культурные практики: 

• презентации и публичного выступления (рассказ о работниках школы и детского сада, 

рассказ о группах детей, подготовка и собственно выступление ребенка на важные для детей 

темы); 

• безопасного поведения и правовой культуры (разработка пешеходного маршрута до 

школы с выявлением «опасных» мест, создание правил для новых и известных игр, «Я имею 

право» (содержание практики строится на основе Конвенции о правах ребенка); 

• этикета (присвоение правил этикета приветствия, знакомство с правилами этикета 

приветствия в разных странах, у различных субкультур, освоение застольного этикета, 

знакомство с правилами застольного этикета в разных странах). 

В рамках познавательного развития разрабатываются и реализуются культурные 

практики: 

• измерений (знакомство с различными мерами длины и историей их появления; 

измерение предметов с помощью различных мер, знакомство с различными измерительными 

приборами, проведение наблюдений с помощью доступных измерительных приборов); 

• экологического образа жизни: «Сортируем мусор» (освоение принципов сортировки 

http://anna-muratova-school.ru/directions/dopolnitelnoe-obrazovanie/
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мусора и применение их в быту), «Экологическая тропа» (подготовка и проведение экскурсии 

для взрослых и детей по экологической тропе ОУ); 

• знакомства с малой родиной: «Я горжусь», «Удивительные промыслы моего края»; 

(представление ребенком «повода» для гордости родным краем: природные и культурные 

богатства, герои, удивительные люди). 

В рамках художественно-эстетического развития разрабатываются и реализуются 

культурные практики: 

• коллекционирования (коллекционирование ребенком мелких природных и 

рукотворных объектов, бросовых материалов, старых открыток, фантиков, лоскутков, 

коллекционирование открыток, фотографий с архитектурными достопримечательностями 

родного края;  

• перевоплощения (создание карнавальных образов в эскизах и макияж (для съемок, для 

танца, для чтения стихотворения, создание образов на основе содержания детской пьесы, 

детской оперы и т. п.); 

• дизайна (создание сувениров, открыток, игрушек в качестве поздравительных 

открыток ветеранам, новогодних подарков или подарков папам, мамам, бабушкам и дедушкам, 

именинникам);  

          В рамках физического развития разрабатываются и реализуются культурные 

практики:  

• здорового образа жизни (создание тематических блоков правил здорового образа 

жизни и их представление (питание, одежда, двигательная активность и т. д.) 

 • спорта (знакомство с видами спорта, представление понравившегося вида спорта, 

знакомство с олимпийским движением, представление видов спорта и чемпионов); 

• подвижной игры (знакомство с подвижными играми бабушек и дедушек, их 

представление в группе, знакомство с подвижными играми разных стран, их представление в 

группе). 

В рамках речевого развития разрабатываются и реализуются культурные практики:  

• сочинительства  (сочинение сказок на фольклорный манер, сочинение стихотворений 

о себе и о том, кто/что окружает ребенка);  

• чтения художественной литературы (чтение художественных произведений, героями 

которых являются дети; развитие умение посмотреть на себя со стороны; создание образа 

ребенка; представление своего любимого писателя, рассказ о его творчестве, демонстрация 

книг, чтение наизусть); 

• книгоиздательства (создание книг для детей раннего возраста (бестекстовых)), 

издание книги с собственными произведениями и иллюстрациями. 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности 

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

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

в будущем. 

На уровне МБОУ СШ с.Талица не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ДО 8 ЛЕТ) 

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

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность,

 самостоятельность, 

инициативу в познавательной,

 игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам 

ихдеятельности, проявляющий

 трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий

 зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

Воспитательную работу с детьми  педагоги выстраивают на основе интеграции 

образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Воспитание в 

интеграции с ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых ; формирование ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; позитивных установок к различным видам труда и творчества; первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Воспитывать желание 

участвовать в различных видах общественно полезной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Воспитание в интеграции с ОО 

«Познавательное развитие» предполагает формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в познавательных действиях, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. Воспитывать уважение к национальным особенностям 

своего народа, учить толерантно относиться к другим людям, уважать их традиции. 

Организация подгрупповой работы или работы в парах, где дошкольники учатся 

командной работе и взаимодействию. 

Развитие способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Образовательная область «Речевое развитие». Воспитание в интеграции с ОО «Речевое 

развитие» включает владение речью как средством свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Поощрение попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации. В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости. 

Формирование умений детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
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развитием действия. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Воспитание в 

интеграции с ОО «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Образовательная область «Физическое  развитие». Воспитание в интеграции с ОО 

«Физическое развитие» предполагает становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); знакомство детей 

с возможностями здорового человека, а также привитие уважительного отношения к людям, 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Во всех формах организации двигательной деятельности воспитание 

организованности, самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы ОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 10 - 10,5 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания. 

Процесс воспитания - это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 3х до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

2.1.1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

1) когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
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духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

2) эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

3) регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатели  МБОУ СШ с.Талица должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 
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 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

 детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

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

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

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

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

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ОО; умение подготовиться к 

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ОО; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. ОСОБЕННОСТИ   РЕАЛИЗАЦИИ   ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов, дошкольников и их родителей (законных 

представителей): 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 

 уважение личности ребенка;  

 приоритет безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 создание комфортной среды, обеспечивающей эмоциональное благополучие 

детей, без которого невозможно конструктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития дошкольников); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых в совместной деятельности, в том 

числе посредством создания социальных проектов. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  
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 ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

и метод воспитания в других организационных формах; 

 важное место отводится совместной деятельности воспитателя с детьми 

(проектной, игровой, двигательной и т.д.) через которую осуществляется приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 в детском саду создаются условия для поддержки инициативы детей в 

самостоятельной деятельности, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное 

взаимодействие дошкольников;  

 ключевой фигурой воспитания в детском саду является воспитатель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитательный процесс, совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки семьи. 

В  группах устанавливаются правила 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. 

Перед педагогами в МБОУ СШ с.Талица ставится ряд первоочередных задач, которые 

нужно решать для достижения поставленной в Программе цели. 

 Развивающие занятия. При проведении использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 



22 

 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и Программы воспитания. 

 

Особенности воспитательно  значимого  взаимодействия с

 социальными 

партнерами 

При организации социального партнерства МБОУ СШ с.Талица получает очевидные 

преимущества, реализуя: 

 конкурсные и образовательные программы (детские конкурсы, олимпиады, 

марафоны)  

 совместные проекты  

 экскурсии на предприятия, с целью ознакомления детей с профессиями; 

 встречи с представителями различных профессий. 

Социальный 

партнер  

 

Мероприятия Социальный  

эффект 

МБОУ СШ 

с.Талица 

Посещение уроков и занятий, семинары,  

консультации для воспитателей и  

родителей, экскурсии,  

Дни открытых дверей, совместные  

праздники, посещение школьных 

постановок, выставок. 

Формирование у дошкольников  

мотивационной готовности к  

обучению в  школе.  

Снижение порога тревожности  

при поступлении в  

1-ый класс. 

Администрация 

Колосовского 

сельсовета 

Участие в концертах, посвящённых  

государственным праздникам,  

митингам, иным мероприятиям.  

Воспитание патриотических  

чувств дошкольников. 

. 

Сельская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, литературные встречи,  

познавательные викторины,  

посещение  праздников, выставок,  

участие в конкурсах 

Обогащение познавательной  

сферы детей 

МБКУ « 

Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Колосовский 

сельсовет  

Конкурсы, 

сельские праздничные мероприятия. 

Обогащение социально- 

эмоциональной  сферы детей 

Приход 

провославного 

храма с. Талица  

Священник по устной договоренности 

посещает мероприятия по 

православной культуре, проводит 

беседы с педагогами и родителями 

воспитанников 

Обогащение духовной 

сферы детей 

Краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры- 

занятия  

 

 

Воспитание патриотических  

чувств дошкольников, 

Обогащение социально- 

эмоциональной сферы детей. 

http://korovka.in-texno.ru/psikhologiya
https://www.youtube.com/watch?v=3f5oF1ZiZUs
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МБДОУ детский 

сад с.Талица 

Совместные мероприятия, показ 

театральных представлений для детей 

младшего возраста. 

Обогащение социально- 

эмоциональной  сферы детей. 

Сотрудничество 

ГИБДД Профилактика детского дорожно -

транспортного травматизма,  

Снижение возможности опасных 

ситуаций на улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми правил 

дорожного движения 

Пожарная часть Экскурсии, конкурс рисунков, проведение 

совместных мероприятий (эвакуация, 

беседы) 

Снижение возможности опасных 

ситуаций на улице и в быту. 

Соблюдение детьми правил 

поведения. 

СМИ, сайт МБОУ 

СШ с.Талица, 

соцсети Интернет 

Публикация о проведённых  

мероприятиях, интересных событиях  

в жизни детского сада. 

 Трансляция педагогического  

опыта для родителей/законных 

представителей и коллег. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

В  МБОУ СШ с.Талица осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования; 

 обеспечение максимального участия родителей в воспитательно-образователь- 

ном процессе (участие родителей в мероприятиях, воспитании, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

ро-дителей в вопросах воспитания детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Работа с родителями (законными представителями) дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и ОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

дошкольников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На общешкольном уровне: 

 

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 день открытых дверей, во время которых родители могут посещать образовательную 

деятельность и занятия дополнительного образования для получения представления о ходе 

воспитательно-образовательного  процесса в МБОУ СШ с.Талица 

 онлайн-консультирование на сайте МБОУ СШ с.Талица где родители получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

 родительские форумы при дошкольном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

 общие родительские  собрания, на которых координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 
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На уровне группы:  

 

 групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и групповых 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей. 

2.4.1. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (занятия) предполагает следующее: 

 нравственное обогащение видов деятельности — это воспитательное значение 

деятельности (воспитание доброты, отзывчивости, толерантности) и социально-

коммуникативное развитие (умение договариваться, работая в парах и подгруппах, не мешать 

друг другу, не перебивать, слушать высказывания товарищей и т. д.);  

 обязательная рефлексия любой деятельности. При подведении итогов 

(рефлексии) вопросы педагога направлены не только на пересказ детьми основных этапов 

образовательного мероприятия («Кому мы смогли помочь?»)  Но и носят проблемный 

характер: «Зачем мы это делали?», «Важно ли то, что мы сегодня делали?», «Для чего это 

пригодится вам в жизни?», «Что нам надо будет сделать в следующий раз?» и т. д. Так ребенок 

учится анализировать - что у него получилось, а что можно было сделать по-другому; 

 установление партнёрской деятельности и сотрудничества. Педагог ненавязчиво 

руководит деятельностью детей («Давайте вместе придумаем как помочь Зайчику», «Помоги 

другу доделать поделку» и т.п.), находится рядом, а не «над детьми». Организует 

подгрупповую работу или работу в парах, где дошкольники учатся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятие игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

 применение личностно-ориентированных методов работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Основные формы и содержание деятельности 

Реализация педагогами воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (занятия) предполагает  использование следующих форм работы:  

На  уровне групп: 

 

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

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

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 
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ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

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

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

 Игровые ситуации (игры- приветствия, загадки, сюрпризные моменты, 

приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

 Чтение художественной литературы. Детям демонстрируются примеры 

нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

 Дидактические игры (словесные, настольные). Направлены на формирование 

умения общаться со взрослыми и сверстниками, а также на активное обучение (уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование). Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

 Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, художественный труд. Дети становятся активными участниками своего 

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

самостоятельность и инициатива. 

 Игровая деятельность. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в игровую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках сюжетного игрового и реального 

взаимодействия. 

 Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

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

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в образовательную деятельность 

 наблюдение за поведением ребенка в образовательной деятельности, за его 

отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

2.4.2. МОДУЛЬ «ВОСПИТАНИЕ В РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ» 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, их полезных 

для здоровья свойствах; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о взаимопомощи, 

готовности детей помочь друг другу и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире и развиваются социально-коммуникативные навыки.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

дошкольной группе и  структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему отрезки.  

Основные формы и содержание деятельности: 
На уровне группы:  

В дошкольных группах используются  воспитательные возможности режимного мо-

мента: 

 утренний  прием детей. Встречать детей приветливо, доброжелательно, 

здороваясь персонально с каждым ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). Дать детям эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. Развивать 

навыки вежливого общения. 
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 утренняя гимнастика. Утренняя зарядка это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива: развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

 утренний круг.. Утренний круг предоставляет большие возможности для фор-

мирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах 

и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 

т. д. 

 подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). Развивать 

доброжелательность, готовность детей помочь занести игрушки, одеваться на прогулку, после 

прогулки  помочь раздеться, убрать одежду в шкафчик, на сушилку. 

 прогулка. Способствовать сплочению детского сообщества,  развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. При возможности, 

организовывать разновозрастное общение. 

 дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2 ребенка. пра-

вило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно 

быть понятно всем детям. дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо воспитывать 

у детей. Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

 подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки. Формировать навыки здорового образа жизни: понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой. Выработать у детей  привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции).  

 прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) Создавать все условия для того, 

чтобы  

дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно  

в соответствии со своими возрастными возможностями. Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. Обращать 

внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).Информирование: сообщить детям новости, которые 

могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.).Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. 

д.). Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. Навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). Равноправие и инициатива: поддерживать детскую 
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инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, 

и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. Время для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 

центрах активности. Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для 

совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит 

дневной сон. Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, 

проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность 

найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем 

им заняться. 

 подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в 

шкафчик, на сушилку. Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.  

 прогулка. Максимально использовать воспитательные возможности прогулки, а 

для этого тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.),трудовой деятельности. Приобщать детей 

к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. При возможности, организовывать разновозрастное 

общение. 

 подготовка ко сну, дневной сон. Укладываясь спать, ребенок учится в 

определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Чтение 

перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для воспитания детей, особенно в век интернета и 

смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что 

же дальше приключилось с героями книги. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет 

совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой. 

 постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры.  Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — 

все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика 

и закалка. 

 вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 
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возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 уход детей домой. Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в воспитательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. Обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в совместную деятельность 

 наблюдение за поведением ребенка в самостоятельной деятельности, за его 

отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную деятельность с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

2.4.3. МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 

Традиции являются основой воспитательной работы в учреждении, создают в МБОУ 

СШ с. Талица единое воспитательное пространство для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. Традиционные мероприятия, 

проводимые в дошкольных группах и школе - это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

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

в процессе коллективной деятельности. 

В МБОУ СШ с. Талица существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В процессе проведения традиционных мероприятий  педагоги:  

 формируют у дошкольника умение устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп; 

 способствуют освоению социальных ролей: мальчик-девочка, старший-

младший, член коллектива, житель своего города, гражданин своей страны; 

 приобщают к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 

 развивают гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности; 

 воспитывают доброжелательность  и положительное  эмоциональное отношение 

к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

Основные формы и содержание деятельности: 

Традиционными для дошкольного учреждения являются: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – участие в мероприятиях,  реализуемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне; организуемых общественными организациями  

мероприятиях благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 
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ориентированные на преобразование окружающего детский сад социума.  

 праздники, фестивали, представления,  спортивные состязания которые открывают 

возможности для творческой самореализации дошкольников и включают их совместно с 

педагогами и родителями в общественную жизнь города, страны. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям совместно с семьями воспитанников 

На общешкольном уровне: 

 праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей, родителей и  педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют дошкольные группы; 

 социальные и экологические акции ( «Делай добро!», «Поможем птицам зимой», 

«Чистый участок», «Открытка для ветерана», «Крышечки доброты» и др.); В акциях 

принимают участие сотрудники, родители и воспитанники нашего учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию; 

 музыкально-театрализованные представления. Представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной; 

 спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

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

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

          На уровне группы:  

 проекты.. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 

каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

 тематические дни, каждодневные праздники – мероприятия для дошкольников с 

элементами театрализации, доброго юмора, импровизаций на темы профессиональных 

праздников взрослых, знаменательных дат детских писателей, дни народного, экологического 

календаря, смешные, выдуманные праздники и традиции., а так же дни рождения 

воспитанников группы. Они создают в детском саду атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообщества ОУ 

(«Неделя безопасности», «День Здоровья», «День смеха», «День рождения нашей группы» и 

др.) 

 совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процесс проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

 творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

 выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными стали выставки детских работ «Любимой мамочке», 

«Защитники Отечества», «День Победы»,  «Люблю тебя, мой край родной» «Мой любимый 

детский сад», фотовыставки  « Я и моя семья», «День матери», «Наши папы удалые», 

 интерактивные стены.  На стенах группы представляются творческие работы 

детей, ход и результаты проектной деятельности, постеры, фотоотчёты.   

 конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные мероприятия; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения мероприятий, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и 
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другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную деятельность с другими детьми.  

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - эстетическая. 

2.3.4. МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Цель ранней профориентации — сформировать у детей эмоциональное отношение к 

профессиональному миру, предоставить возможность использовать свои силы в доступных 

видах деятельности.  

Совместная деятельность педагогов и дошкольников по направлению «Ранняя 

профориентация» включает в себя формирование и выявление профессиональных интересов 

детей, поддержку и развитие их природных дарований; психолого-социальную ориентацию 

детей; развитие у детей в ходе игровой деятельности трудовых навыков. Эта работа 

осуществляется через 

 Основные формы и содержание деятельности: 

          На уровне группы:  

 проектную деятельность (взрослый создает условия для самореализации) Проектная 

деятельность — один из важнейших элементов ранней профориентации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

 создание профориентационной ППРС. Центр активности по ранней профориентации 

предназначен в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок 

мой найти себе занятие по интересам. Центр активности наполнен разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы доступны и знакомы детям (дети знали, как 

с ними обращаться), материалы периодически обновляются в соответствии с интересами 

детей. Педагог поддерживает детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогает детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

 образовательные ситуации.  Для систематизации детских представлений о мире 

профессий и формирования ценностного отношения к результатам труда человека 

используются образовательно-игровые ситуации, например, «Научим Незнайку мыть чашку 

(сервировать стол, вытирать пыль)», «Веселые поварята», «Поход в магазин», 

 «Зоопарк», «Почтальон принес письмо» и др. 

 Совместная игровая деятельность. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения.  Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, дидактические, 

квест-игры, расширяющие знания дошкольников о профессиях, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной дошкольникам профессиональной 

деятельности. 

 совместная и самостоятельная изобразительная деятельность. Ознакомление 

детей с трудом взрослых происходит и в процессе организованной педагогом изобразительной 

деятельности воспитанников: дети не только знакомятся с профессиями художник, скульптор, 

дизайнер, модельер по рассказам педагога, но и попробуют свои силы в этих видах 

деятельности. Изображение детьми представителей различных профессий также будет 

способствовать усвоению информации о труде взрослых. 

 наблюдения и экскурсии (в том числе онлайн) на предприятия города Ельца и 

села Талица, Голиково, Черкасы, дающие дошкольникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.  

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых, которые 

обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, способствуют накоплению 

ярких эмоциональных впечатлений.  

 тематические встречи с людьми разных профессий. Расширяются  и 

обогащаются знания детей  о профессиях, происходит  знакомство детей с людьми разных 

профессий, сотрудничество педагогов и родителей детей. 

 беседы ("Что мы видели на улицах нашего города", "О чем мы беседовали с 

продавцом" и др.) с сопровождением демонстрации картин, иллюстраций, презентаций. В 
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процессе дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно уточняются, дополняются, 

закрепляются сведения, полученные ими во время наблюдений. 

 просмотр всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет:  образовательный портал «Приключения Чевостика. Увлекательное образование», 

сайт «Навигатум» (игровые профориентационные материалы),  мультсериал «В мире 

профессий». 

На индивидуальном уровне:  

 формирование мотивации и интересов детей с учетом особенностей их возраста.  

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - 

эстетическая. 

2.3.5. МОДУЛЬ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА» 

Реализация педагогами Модуля «Финансовая грамота» предполагает помощь 

дошкольнику  в приобретении следующих умений, навыков и личностных качеств:   

 понимать и ценить окружающий  предметный  мир  (мир вещей  как 

результат труда  людей);  

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 видеть красоту человеческого творения;  

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем - щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т.п.);  

 рационально  оценивать способ и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации.  

Воспитание финансовой грамотности способствует  формированию и развитию у детей 

воображения, коммуникативных  способностей, навыков  взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития 

личности. Эта работа осуществляется через 

На уровне группы:  

 тематические дни и развлечения  («День финансовой грамотности» «Трудись, как 

пчёлка», «Мы-бережливые»и др.)  

 социальные и экологические акции («Сдай макулатуру-сохрани дерево!», 

«Экосумка»,  и др.); 

 совместную непринужденную партнерскую деятельность взрослого с детьми: 

игру - одну из самых предпочтительных форм для формирования основ финансовой 

грамотности. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры; 

 проектную деятельность, которая  позволяет детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми открывать новый практический опыт. С помощью проектов дошкольники 

осваивают новые понятия и представления о мире личных и семейных финансов. Примерные 

темы проектов, позволяющих формировать основы финансовой грамотности дошкольника: 

«Трудиться полезно и почетно»; 

 беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), 

художественные приемы (загадки) могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей. Чтение - является основной формой восприятия художественной 

литературы. Беседы-обсуждения - одна из форм работы с детьми, которая помогает детям 

закрепить знания по разным темам. Примерные темы: труд - основа жизни, работать и 

зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся, 

как деньги попадают к нам в дом, как складывается стоимость товара, реклама, долги, тратим 

разумно, экономим, все по плану, жадность и пр. 

 образовательные ситуации. Развитие ребенка-дошкольника предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 

позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, мире экономики и финансов. 

Ребенок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребенка познавательный интерес, а также сформировать определенный опыт. 
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Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 

выбора; ситуации общения и взаимодействия; проблемные ситуации; игровые ситуации; 

практические ситуации по интересам детей и др. 

 мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной 

деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

использовать ее при обучении детей основам финансовой грамотности.  

 викторины и конкурсы - формы познавательной деятельности с использованием 

информационно - развлекательного содержания.  

 театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие 

сказки) имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма 

может успешно использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и 

зарабатывать, деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, 

откладывать, копить, сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр.  

 свободную самостоятельная деятельность самих детей в центрах активности 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - эстетическая 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания МБОУ СШ с.Талица реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад МБОУ СШ с.Талица направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБОУ СШ с.Талица . 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

МБОУ СШ с.Талица, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБОУ СШ с.Талица 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ  МБОУ СШ 

с.Талица. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

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

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

работу, он должен быть направлен взрослым. 
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Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

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

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МБОУ СШ с.Талица, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБОУ СШ с.Талица происходит в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

- анонсирование перед каждым событием дошкольных групп МБОУ СШ с.Талица. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

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

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБОУ СШ с.Талица и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда  МБОУ СШ с.Талица 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда дошкольных групп обогащает его 

внутренний мир, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой ОУ  как  
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на общешкольном уровне: 

 

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, музыкального зала, и т.п.); 

 размещение в стенах ОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; репродукций картин; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в МБОУ СШ с.Талица (проведенных проектах, акциях, праздниках, 

тематических днях и т.п.); 

 озеленение  территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

деление пространства на зоны активного и спокойного отдыха;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения дошкольных событий 

(праздников, развлечений, тематических дней, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение субботников по благоустройству помещений,  

территории МБОУ СШ с.Талица 

 

  На уровне группы:  

 

 благоустройство групповых и спальных комнат, раздевалок,, осуществляемое 

педагогами вместе с дошкольниками, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и 

творческие способности;  

 изменение предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 размещение в группе регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

группе и в МБОУ СШ с.Талица (проведенных ключевых делах, праздниках, тематических 

днях и т.п.); 

Развитие личности ребёнка невозможно без коллективной деятельности, позволяющей 

каждому осознавать нормы поведения, особенности гражданских и социальных 

взаимоотношений. Поэтому в дошкольных группах МБОУ СШ с.Талица практикуется 

приобщение детей к празднованию памятных дат, участию в мероприятиях нравственно-

патриотической направленности, что помогает выработать формы поведения, советующие 

образу будущего сознательного гражданина, достойного продолжателя славных традиций 

русского народа. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

- это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

5) «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

6) «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

7) «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса:  

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 
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Директор  управляет воспитательной деятельностью на уровне  ОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическим сотрудникам 

реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за 

учебный год; 

 координирует планирование воспитательной деятельности в 

ОУ на учебный год, включая календарный план     

воспитательной работы на учебный год; 

 регулирует воспитательную деятельность в ОУ; 

 контроль за исполнением управленческих решений                           по 

воспитательной деятельности в ОУ (в том числе  через ВСОКО). 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

части 

 

 организует воспитательную деятельность в ОУ; 

 разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

 планирует  работу по организации воспитательной деятельности; 

 организует практическую работу в ОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ОУ совместно с Педагогическим советом; 

 организует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической компетентностей 

 распространяет передовой опыт других образовательных 

организаций; 

 организационно-координационная работа при проведении 

общешкольных воспитательных мероприятий; 

 участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований воспитанников; 

 организация и проведение различных видов воспитательной 

работы. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физкультуре 

 обеспечивает формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ОУ; 

 организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых на муниципальном, региональном и федеральном и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший 

воспитатель 
 участвует в организации работы по формированию у 

воспитанников активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение традиций ОУ 

2.  Повышение квалификации педагогических работников МБОУ СШ с. Талица по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот 
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и опекаемых, с этнокультурными особенностями. 

Курсы  повышения  квалификации 

График прохождения курсов повышения квалификации 

2021 2022 

воспитатели узкие специалисты воспитатели узкие специалисты 

Методическое сопровождение педагогов  

Даты Мероприятия 

август Установочный педагогический совет «Воспитательная составляющая 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении» 

 

Октябрь  Семинар «Воспитывающая среда» 

Ноябрь Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и 

опекаемых»  

Декабрь Консультация «Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста» 

 

Январь 

 

Консультация на тему «Традиции взаимодействия детского сада и семьи» 

Февраль Тренинг для молодых педагогов «Анализ педагогических ситуаций» 

Март Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ» 

Апрель Использование электронных образовательных ресурсов в ранней 

профориентации дошкольников 

Май  Консультация «Технология событийности в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

 

 
3. Информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.). 

Даты Мероприятия 

 В течение   

года  

«Виртуальное гостевание» (знакомство с профессией родителей) 

 

3.5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Перечень локальных правовых документов МБОУ СШ с. Талица, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Годовой план работы МБОУ СШ с. Талица на учебный год 

 Календарный учебный график 

3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С 

ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада МБОУ СШ с. Талица и основанием для 
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проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в МБОУ СШ с. Талица 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБОУ СШ с. Талица обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБОУ СШ с. Талица 

реализующем инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
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стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы осуществляется по 

пяти направлениям и проводится с целью выявления основных проблем дошкольного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого образовательного учреждения. 

Основными направлениями анализа организуемого в ОУ воспитательного процесса 

следующие:   

1. Результаты воспитания и социализации  дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольника. 

Осуществляется анализ воспитателями групп, специалистами совместно с 

заместителем заведующего с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ОУ  совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ОУ 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной части, 

воспитателями групп, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со дошкольниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета ОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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 качеством проводимых традиционных мероприятий в ОУ; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

регламентированной образовательной деятельности и режимных моментов; 

 качеством профориентационной работы ОУ; 

 качеством организации предметно-эстетической среды ОУ ; 

 качеством взаимодействия ОУ и семей дошкольников. 

Итогом самоанализа организуемой в ОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

На основе рабочей программы воспитания МБОУ СШ с. Талица составлен примерный 

календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Мероприятия Возраст 

воспи-

танников 

Время про-

ведения 

Ответственные 

МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 
ПРАЗДНИКИ 

Осенний праздник  3-7 ноября Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Новогодний утренник 2-7 декабрь Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

День защитника Отечества 5-7 февраль Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Международный женский день 3-7 март Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

День Победы 5-7 май Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Выпускной бал 6-7 май Воспитатели  

Музыкальный руководитель 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Осенний кросс 5-7 сентябрь Инструктор по физкультуре 

День детского здоровья 2-7 2 октября Воспитатели  

Зимняя Олимпиада 5-7 январь Инструктор по физкультуре 

Летняя Олимпиада 5-7 июнь Инструктор по физкультуре 

День физкультурника 6-7 август Инструктор по физкультуре 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ 

День знаний 6-7 1 сентября Воспитатели 

День города 5-7 5 сентября Воспитатели 

День леса 3-5 19 сентября Воспитатели 

Яблочный Спас 6-7 25-26 

сентября 

Воспитатели 

Международный день пожилых людей 3-7 1 октября Воспитатели 

Всемирный День защиты животных  3-7 4 октября Воспитатели 

День народного единства 6-7 4 ноября Воспитатели 

День матери  3-7 26 ноября Воспитатели 

День Неизвестного Солдата 6-7 3 декабря Воспитатели 

День добровольца (волонтера) 6-7 5 декабря Воспитатели 

День зимующих птиц России 3-7 15 января Воспитатели 

День кошек в России  3-7 1 марта Воспитатели 

День Земли  5-7 20-21 марта Воспитатели 

День рождение К.И. Чуковского 3-5 31 марта Воспитатели 

День космонавтики 6-7 12 апреля Воспитатели 

Всемирный день защиты детей   1 июня Воспитатели 

Пушкинский день России 6-7 6 июня Воспитатели 

День России  6-7 12 июня Воспитатели 

День памяти и скорби – Начало ВОВ. 6-7 22 июня Воспитатели 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности. Петр и Феврония 

5-7 8 июля Воспитатели 

День государственного флага Российской 

Федерации 

6-7 22 августа Воспитатели 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

Неделя Всемирной Акции «Мы чистим 

мир» («Очистим планету от мусора») 

5-7 21-27 

сентября 

Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения 5-7 25-29 

сентября 

Воспитатели 

Неделя народного искусства 3-7 январь Воспитатели 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
https://bibliopskov.ru/cats.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
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Масленичная неделя 5-7 28 февраля 

– 6 марта 

Воспитатели 

Книжкина неделя 3-7 24-31 марта Воспитатели 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 

3-7 21-27 

апреля 

Воспитатели 

Неделя здоровья 3-7 апрель Воспитатели  

 

ТВОРЧЕСКИЕ  ВЫСТАВКИ 

«Мой товар на ярмарку» 3-7 сентябрь дети, родители, воспитатели 

«Осеннние фантазии» 3-7 октябрь дети, родители, воспитатели 

«Вместо елки-новогодний букет!» 3-7 декабрь дети, родители, воспитатели 

«Кружева елецкие – нежная краса» 3-7 январь дети, родители, воспитатели 

Книжки-малышки 3-7 март дети, родители, воспитатели 

МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

День работника дошкольного образования 5-7 30 сентября Воспитатели 

День учителя  5 октября Воспитатели 

Всемирный день хлеба  5-7 16 октября Воспитатели 

День повара 3-7 20 октября Воспитатели 

Всемирный день телевидения   5-7 21 ноября Воспитатели 

День спасателя 6-7 декабрь Воспитатели 

День российской науки  5-7 февраль Воспитатели 

День работников скорой 

помощи 

3-7 18 апреля Воспитатели 

День пожарной охраны 3-7 апрель Воспитатели 

День Медицинского работника  3-7 июнь Воспитатели 

День строителя  3-7 август Воспитатели 

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА» 

«Труд и продукт труда (товар)» 

Сюжетно-ролевые игры: магазин, пиццерия, 

почта, парикмахерская, ателье, банк, 

туристическая поездка, семья 

5-7 ежемесячно Воспитатели 

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми «Деньги и цена»  

«Мой товар на ярмарку» 

5-7 сентябрь Воспитатели 

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми «Бюджет моей семьи» 

5-7 ноябрь Воспитатели 

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми «Что такое реклама» 

5-7 февраль Воспитатели 

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми «Полезные экономические 

навыки и привычки в быту» 

5-7 апрель Воспитатели 

Праздник «Мы - бережливые» 5-7 май Воспитатели 

 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Виртуальное гостевание 5-7 В течение 

года 

Воспитатели 

Участие родителей в социальных акциях, 

праздниках, проектной деятельности 

3-7 В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

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

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

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

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

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

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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