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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной
программы дошкольного образования. Программа осуществляет образовательный
процесс на уровне дошкольного образования на основе требований Федерального
Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 12,
с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и
преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию3.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных
целей начального общего образования.
Рабочая образовательная программа воспитания в Црр строится на
целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях
формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает
интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:
- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;
- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;
- государства и общества.
Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация
воспитательной работы в Црр спланированы с учетом целей и задач программ
воспитания субъектов Российской Федерации.
Основой разработки Примерной программы являются положения следующих
документов:
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) (с поправками);
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный
Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на
31.07.2020);
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
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Ст. 12 часть 9 . Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные
программы среднего профессионального образования ... включают в себя примерную программу воспитания
и примерный календарный план воспитательной работы.
2
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р
3
протокол заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020
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в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);
- перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 №
ПР-580, п.1а;
- перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 №
ПР-2582, п.2б;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р
об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37
об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов
национального проекта «Образование»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 №
247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических
объединениях в системе общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.05.2014 №
594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015).
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется
на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности
растущего человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных
изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра
базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее
значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только
как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.
В процессе разработки и реализации рабочей образовательной программы
5

воспитания детей дошкольного возраста требуется знание и понимание
современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное
развитие ребенка; особенностей психологического развития ребенка в условиях
всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в
программы изменений, предопределенных документами стратегического
планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей;
готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в
отношении социальных партнеров ОО.
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»4.
Программа основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.
Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно-образовательного пространства.
При разработке рабочей образовательной программы воспитания
учитываются ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в
системе образования5:
воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;
двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность
и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального
самоопределения в сетевом мире;
непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития
личности;
направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
воспитание человека в процессе деятельности;
единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
центральная роль развития личности в процессе образования;
контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно4

п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
5
Документ в разработке
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смыслового пространства воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает
сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности,
повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу,
настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, на основе
базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у
подрастающего поколения навыков позитивной социализации.
Реализация основной образовательной программы воспитания направлена
на достижение результатов воспитания и личностного развития детей
дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств
гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим
поколениям:
безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее
наивысшей ценностью;
осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение
человека;
любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание
личной ответственности за Россию;
признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,
признание за другим человеком права иметь свое мнение;
готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния
на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое
воздействие на другого человека;
субъектность, активная жизненная позиция;
правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере
выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного
проживания;
осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа,
который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и
языкам предков;
готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
страны и развитии новых культурных направлений;
принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и
мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и
здоровья от экологии;
забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в
оказании помощи социально-незащищенным гражданам;
осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться
на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию
7

и самосовершенствованию во всех сферах жизни;
проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному
взаимодействию и сотрудничеству;
интеллектуальная
самостоятельность;
критическое
мышление;
познавательная активность;
творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная
активность и мобильность; активная гражданская позиция;
уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;
трудовая и экономическая активность.
С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля,
согласования ценностных установок и методологических подходов в ходе
разработки основной образовательной программы воспитания рекомендуется
применять Методологический стандарт6.
В Примерной программе используются следующие сокращения и
определения:
дескриптор

ДО
ДОУ

дошкольное образовательное учреждение

НОО

начальное общее образование

ОО

образовательная организация

ПООП ДО
Портрет
Гражданина
России 2035
УМО ОО
ФГОС ДО
Црр

6

лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в
части воспитания, описывающая уточняющую характеристику
Портрета Гражданина России 2035 года, для человека, освоившего
программу дошкольного образования
дошкольное образование

Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования
формирует единые ориентиры для социализации и развития
личности по всем уровням образования, обеспечивая их
преемственность.
Используются как основа для разработки портретов
выпускника по уровням образования.
учебно-методические объединения в системе общего
образования
федеральный государственный стандарт дошкольного
образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4»

Документ в разработке
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей
программы
1.1. Цель рабочей программы воспитания
Целью разработки и реализации программы воспитания является
формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества.
Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «...должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и
убеждений,
обеспечивать
развитие
способностей
каждого
человека,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
В соответствии с этим цель воспитания в Црр, осуществляющего
образовательный процесс на уровне дошкольного образования - личностное
развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:
в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально
значимых знаний);
в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их
социально значимых отношений);
в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения,
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении
опыта социально значимых дел).
Главной задачей является создание организационно-педагогических
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей
дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи,
гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности
культуры, ценности истории, экологические ценности)
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до
3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного
образования.
Задачи
воспитания
соответствуют
основным
векторам
воспитательной работы.
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1.2. Методологические основы и принципы построения
Программы воспитания
Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как
расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит
определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями
самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью
современного воспитания является формирование людей, способных строить
новый социум и жить в нем.
Методологической основой Примерной программы является «Портрета
Гражданина России 2035 года». Программа строится на основе культурноисторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода.
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие
идеи:
- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
- личностно ориентированной педагогики сотрудничества;
- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;
- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;
- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как
сензитивном периоде воспитания;
- теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами
разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода,
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей
и опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на
признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей"
ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и
развитие.
Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие
и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.
Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и
системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В
основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса
личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах
деятельности.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение.
Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной
работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.
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Принцип
индивидуально-дифференцированного
подхода.
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа
развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом
семейных, национальных традиций и т.п.
Принцип культуросообразности. 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
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни.
Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса
доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими
людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с
ОВЗ.
Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется
укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона
и Црр, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками,
родителями, педагогами и другими сотрудниками Црр).
Национально-культурные особенности осуществления воспитательного
процесса: содержание дошкольного образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад
№ 4» включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного,
социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников дошкольного учреждения.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других
национальных культур, представителями которых являются участники
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воспитательного процесса.
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе воспитания
ребенка были задействованы все компоненты - чтобы ребенок знал и понимал
чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других
национальностей, ценил многообразие мира.
В системе воспитания все более важную роль играет культурная среда.
Многочисленные материальные объекты культурного окружения - видимый,
обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются
идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит
и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации.
Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного
наследия - это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями;
логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым
смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их
разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их
обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других.
Именно поэтому реальная культурная среда - то пространство, в котором ребенок
получает возможность максимально реализовать свой природный личностный
потенциал.
Традиции МБДОУ «Црр – д/с № 4»:
знакомство с историей, традициями, достопримечательностями
родного города, области и их окрестностей;
знакомство с народными играми, национальными куклами;
приобщение
к
музыке,
устному
народному
творчеству,
художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи
разных народов;
приобщение к истокам русской народной культуры.
Климатические особенности осуществления воспитательного процесса:
Процесс воспитания в дошкольном учреждении является непрерывным, но,
тем не менее, режим пребывания детей в МБДОУ «Црр – д/с № 4» составляется в
соответствии с выделением двух периодов: холодный период года (учебный год)
(сентябрь - май) и тѐплый период года (летний период) (июнь - август).
При проектировании содержания Программы учитываются климатические
условия Тульской области - средняя полоса России: время начала и окончания тех
или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, др.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т.д. Эти факторы учитываются при комплексно - тематическом
составлении
содержания
образовательной
деятельности
дошкольного
учреждения.
Региональные особенности осуществления воспитательного процесса:
Воспитательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется с
учѐтом региональных, национальных условий. В соответствии с приказами
департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03 г., № 832 от
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25.07.05 г. «О введении в содержание дошкольного образования регионального
компонента», приказа департамента образования Тульской области № 813 от
21.08.06 г. «О региональном компоненте в содержании дошкольного образования
в 2008 - 2009 учебном году» в содержание дошкольного образования введѐн
региональный компонент. Назначение регионального компонента — защита и
развитие системой образования региональных культурных традиций и
особенностей; сохранение единого воспитательного пространства России;
физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав
подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников
системой знаний о регионе. Природное, культурно-историческое, социальноэкономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания
регионального компонента образования, усвоение которого позволяет
выпускникам дошкольного учреждения адаптироваться к условиям жизни в
ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя
потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных
богатств, в охране окружающей среды.
Региональный компонент предполагает:
- увеличение объѐма двигательной активности воспитанников в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов
в неделю с учѐтом психофизических особенностей детей, времени года и режима
работы дошкольного учреждения;
- изучение детьми Тульского края через познавательную, речевую,
социально - коммуникативную, художественно-эстетическую образовательную
область (1 раз в месяц).
Социокультурные особенности осуществления воспитательного процесса:
Социокультурные особенности Тульского региона и п. Косая Гора также
не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ
«Црр-д/с № 4». Непосредственная близость к Косогорскому металлургическому
заводу и ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления
детей с трудом взрослых, в основном инженерных направлений.
МБДОУ «Црр – д/с № 4» расположен в окружении скверов и памятников
культуры, что создает большие возможности для полноценного духовнонравственного воспитания детей.
Национально-культурный
состав
воспитанников
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка
– детский сад № 4»
При организации воспитательного процесса в МБДОУ «Црр – д/с № 4»
учитываются
реальные
потребности
детей
различной
этнической
принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и
культурными традициями (несмотря на то, что процент детей, не относящихся к
русскому этносу, среди воспитанников, в общем количестве детей, невелик).
1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Црр – д/с №4»
Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной
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организации строится на основе следующих элементов: социокультурный
контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность,
деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность
содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и
становления личности ребенка.
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на
его идеи и поведение.
Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы,
определяющие отношение человека к окружающей действительности и
детерменирующие основные модели социального поведения, которыми
руководствуется
человек
в
повседневной
жизни
и
деятельности.
Социокультурные ценности являются определяющей структурно содержательной
основой программы воспитания.
Уклад - это система отношений в образовательной организации
сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера
организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на
социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер
взаимоотношений в Црр. Уклад всегда основывается на человеческой культуре,
поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор,
нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и
систему ценностей дошкольного воспитания.
Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и
содействующих его включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами
воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом
контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и
структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду,
насыщая ее ценностями и смыслами;
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда,
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и
ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и
смыслы, заложенные взрослым.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности
опосредованы разными типами активностей:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
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культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
Общность - это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития
ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических
изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет
целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок
приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из
основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное
становится индивидуальным.
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью
разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессиональнородительских, профессиональных).
Воспитательное событие - это единица воспитания, в которой активность
взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания
базовых ценностей.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее.
1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ «Црр – д/с №4»
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками МБДОУ «Црр – д/с №4». 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:
-

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
основе чувства доброжелательности;
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ствовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников Црр 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
МБДОУ «Црр – д/с №4». Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и
в Црр. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей
ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий,
ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются
ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в
зависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается
тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как
он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и
его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и
умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
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общности.
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия
ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в
отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает
опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и
традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания
заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для
инклюзивного образования.
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:
детей первым;
– всегда обязательная часть приветствия;
на них ответственность за
поведение детей в детском саду;

и слышать воспитанника, сопереживать ему;
же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
воспитанникам;
еля детского сада.
Педагоги, специалисты, сотрудники нашего МБДОУ «Црр – д/с №4»
придерживаются принципа семи «У»:
Улыбчивость
Улыбайся,
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Уважительность
Удивительность
Убедительность
Успешность
Уверенность
Уравновешенность

Уважай,
Удивляй
И убеждай
Успевай
И уверяй
Про себя не забывай!

1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда
оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный
контекст
воспитания
является
вариативной
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование
ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение
социального партнерства детского сада.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе
воспитания.
Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ «Црр –
д/с №4»: ТГПУ им Л.Н. Толстого, МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и
социального сопровождения», МБОУ ЦО №6, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
Выставочный зал, МУК ТБС Модельная библиотека № 8, МУК ДК «Косогорец»,
ГУЗ ГБ детская поликлиника № 3.
Разработан план взаимодействия Црр с различными учреждениями с учетом
доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной
насыщенности.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «Црр – д/с №4»
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели
воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и
культурные практики:
-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
ая деятельность ребенка (его спонтанная
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самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
Виды и формы культурных практик, используемые в МБДОУ «Црр – д/с
№4»:
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания»,
«В
гостях
у
сказки»),
игры
и
коллекционирование.
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
 Организация проектной деятельности – особый вид познавательной,
творческой деятельности, организуемой взрослыми.
 Восприятие художественной литературы и фольклора.
Реализация принципа психологической комфортности требует от
педагога умения организовать детский досуг, делая его игровым,
импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью
обеспечения данного условия педагоги должны следить за настроением детей,
хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения
(снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так).
Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские
выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого,
что исключает оценку детского исполнения педагогом.
Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов – это
три «И»: Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя
«ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых
развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними
разучивают стихи, песни, танцы для выступления.
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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
представлены в виде двух сводных портретов - выпускника МБДОУ «Црр – д/с
№4» и гражданина России, окончившего обучение в образовательных
организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве,
и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне МБДОУ «Црр – д/с №4» 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 младенческого
и раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое

Родина, природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Проявляющий привязанность, любовь к
семье, близким, окружающему миру
Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом
с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный,
проявляющий
сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в
случае одобрения и чувство огорчения в
случае
неодобрения
со
стороны
взрослых.
Способный
к
самостоятельным
(свободным) активным действиям в
общении.
Способный общаться с другими людьми
с помощью вербальных и невербальных
средств общения
Проявляющий интерес к окружающему
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миру и активность в поведении и
деятельности.
Физическое
Здоровье
Выполняющий
действия
по
и
самообслуживанию:
моет
руки,
оздоровительное
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности.
Соблюдающий элементарные правила
безопасности в быту, в Црр, на природе.
Трудовое
Труд
Поддерживающий
элементарный
порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в
доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
ЭтикоКультура и
Эмоционально отзывчивый к красоте.
эстетическое
красота
Проявляющий интерес и желание
заниматься
продуктивными
видами
деятельности
1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
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,
Различающий основные проявления
дружба,
добра и зла, принимающий и уважающий
сотрудничество
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
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Познавательное

Знание

Физическое
Здоровье
и
оздоровительное
Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

сверстниками
на
основе
общих
интересов и дел.
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.
Владеющий
основными
навыками
личной и общественной гигиены,
стремящийся
соблюдать
правила
безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе
Понимающий ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям
труда, результатам их деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при
выполнении
поручений
и
в
самостоятельной деятельности
Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из
задач которого является объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества:
Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
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-

Физическое развитие.

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями

7

Образовательная
Планируемые результаты воспитания
область
Социально
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
коммуникативное моральные и нравственные ценности; развитие общения и
развитие
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 в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Познавательное
Развитие
интересов
детей,
любознательности
и
развитие
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных
действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры;

Художественно
эстетическое

обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной
культурой.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

7

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
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развитие

Физическое
развитие

понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных
произведений.
Становление целенаправленности
и саморегуляции в

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной
программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания
духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования,
предлагается осуществление содержания воспитательного процесса в рамках
нескольких взаимосвязанных модулей.
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:
-смысловой, связанный со знаниями об истории России,
своего
края,
духовных
и
культурных
традиций
и
достижений
многонационального народа России;
-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –
России, уважением к своему народу, народу России в целом;
-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом,
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их
этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к
природе.
При реализации указанных задач воспитатель Црр должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
и своего народа;
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
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 детсковзрослых 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:
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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 Црр должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры
с правилами, традиционные народные игры и пр.;
видах деятельности;
– свои и других людей;
ллективные проекты заботы и помощи;
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, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
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;
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,
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ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
внешней среды;
-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
дня;
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
традиций в детском саду.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать
у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям
окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Црр.
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 Црр
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
и
чистоте тела;
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
должна вестись в тесном контакте с семьей.
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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 Црр должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
ежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно
сопряжена с трудолюбием;
почувствовали ответственность за свои действия;
ом трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
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;
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель Црр
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
людям, считаться с
их делами, интересами, удобствами;
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении
вести себя в общественных местах;
ь взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять
и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
-творческой деятельности
самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
ажительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь детского сада;
среды и др.;
художественного слова на русском и родном языке;
по разным направлениям эстетического воспитания.
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Црр-д/с № 4»

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности
оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле
зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления
инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и
его психологического обеспечения являются представления об особенностях
конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе
формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.
Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в Црр.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребѐнка - детский сад № 4» расположен в пос. Косая гора г.
Тулы и включает в себя общеразвивающие группы. Положительное влияние на
организацию воспитательного процесса в Црр оказывает историческое и
культурное окружение учреждения. Оригинальной воспитательной находкой
педагогического коллектива является работа в рамках статуса базовой площадки
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по теме «Коррекционно-педагогические
технологии в развитии эмоционально-волевой сферы дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья» в рамках научного направления
«Психолого-педагогические условия интеллектуального и личностного развития
детей с ограниченными возможностями здоровья» в научно-исследовательской
лаборатории «Особый ребенок» кафедры дошкольного и начального общего
образования.
Основной целью педагогической работы Црр является формирование
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры
с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами
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(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное
внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности,
инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной
базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой
формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным
руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются
в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности
педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями их воспитанников:
установление доверительных отношений между педагогом и
воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований и
просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии
информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые
нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками
(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания дошкольников к лексической теме,
организация их работы с получаемой на занятии социально значимой
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания обучения
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;
применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:
- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске);
- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в
театральных постановках;
- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога;
- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
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межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время жизнедеятельности в Црр;
организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности
дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина,
изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника образовательной
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного
образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые
ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков
основной образовательной программы воспитания.
Воспитательный процесс в МБДОУ «Црр – д/с №4» организуется в
развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности,
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности,
открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о
том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный
доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и
пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС Црр, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
РППС Црр как:
- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален,
коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация;
размещение на стенах Црр регулярно сменяемых экспозиций;
озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка
деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих
свободное пространство Црр на зоны активного и тихого отдыха;
регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов
по благоустройству различных участков присадовой территории (например,
высадке культурных растений);
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акцентирование внимания дошкольников посредством элементов
РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
детского сада, его традициях, правилах.
Приоритетным в воспитательном процессе Црр является нравственнопатриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников.
Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником
как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательная
работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей
образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству,
родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на
воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности
защищать Родину.
Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня,
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и
других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется
комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная
продолжительность
ежедневной
двигательной
активности
малышей
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4
часов, старший дошкольный возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного
режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных
игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной
деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание
осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой
природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе
систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а
также современных педагогических технологий, таких как технология проектной
деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен,
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств,
нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от
других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не
-
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является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае,
когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок,
доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной
педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального
окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать
средством приобщения ребенка к социальному миру.
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в
образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на
уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков,
характеристик, определяющих содержание основной образовательной программы
воспитания, отображаются:
региональные и территориальные особенности социокультурного
окружения Црр;
воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует
Црр, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.;
воспитательно значимые проекты и программы, в которых Црр намерено
принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;
ключевые элементы уклада Црр в соответствие со сложившейся моделью
воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений,
следования традиции, ее уклада жизни;
наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
существенные отличия Црр от других образовательных организаций по
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой
практике;
общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре
воспитательной работы в Црр;
особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами Црр;
наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;
степень включенности в процессы сопоставительного анализа по
результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и
т.д.;
особенности Црр, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе Црр отражается сотрудничество учреждения с
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и
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патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые
столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм
работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры,
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют
интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют
информацию в групповых блогах и на сайте Црр, привлекают родителей к
участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых
дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с
родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках
взаимодействия с семьѐй в Црр, одной из эффективных форм поддержки
являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч
обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития
детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для
получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения
той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся
микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты,
тесты, опросники).
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения
социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными
представителями детей дошкольного возраста строится на принципах
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного
окружения Црр.
Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех
участников образовательных отношений составляет основу уклада Црр, в котором
строится воспитательная работа.
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБДОУ
«Црр – д/с № 4».
Групповые формы работы:
Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания
и социализации детей.
Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и
острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.
Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на
интернет-сайте Црр, посвященные обсуждению интересующих родителей
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вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.
Индивидуальные формы работы:
Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.
Индивидуальное
консультирование
родителей
(законных
представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического
коллектива и семьи.
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания Црр обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации,
включающих:
- создание уклада Црр, отражающего сформированность в нем готовности
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада
воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Црр направлен на
сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного
образования на уровень начального общего образования;
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды;
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
- современный
уровень
материально-технического
обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения
и воспитания;
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в Црр строится на следующих принципах:
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета
безопасности ребенка;
создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их
семей, и педагогических работников;
системность и целенаправленность воспитания как условия его
эффективности8.
Процесс проектирования уклада МБДОУ «Црр – д/с № 4» включает следующие
шаги:
№п/п
Шаг
Оформление
1.
Определить ценностно-смысловое
Устав МБДОУ «Црр – д/с №
наполнение жизнедеятельности Црр.
4», локальные акты, правила
поведения для детей и

8

Общие требования, сформулированные в ОО, по отношению к воспитывающей о среде на основе Методических
рекомендаций (документ в разработке).
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взрослых
2.

Отразить сформулированное ценностно- ОП МБДОУ «Црр – д/с № 4»
смысловое наполнение во всех форматах
Программа воспитания
жизнедеятельности Црр:
– специфику организации видов
деятельности;
– обустройство развивающей предметнопространственной среды;
– организацию режима дня; разработку
традиций и ритуалов Црр;
– праздники и мероприятия.

Обеспечить принятие всеми участниками
Требования к кадровому
образовательных отношений уклада Црр составу и профессиональной
подготовке сотрудников.
Взаимодействие МБДОУ
«Црр – д/с № 4» с семьями
воспитанников.
Социальное партнерство
МБДОУ «Црр – д/с № 4» с
социальным окружением.
Договоры и локальные
нормативные акты
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:
-образную среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
3.

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка
в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;
деятельности, в особенности – игровой.
Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение.
На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено
психолого-педагогическое
и
социально-педагогическое
сопровождение
воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей
«группы риска».
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ «Црр – д/с № 4»
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного
опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой,
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком
совместно с другими людьми в значимой для него общности.
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная
ситуация.
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
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
Црр, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в Црр возможно в следующих формах:
деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное
конструирование, спортивные игры и др.);
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий,
культурных традиций народов России;
-взрослых проектов (празднование Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для
детей из соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.
Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей
группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с
каждым ребенком.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать
федеральную, региональную специфику, а также специфику Црр и включать:

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа
воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
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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
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически
привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться
на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки,
материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам
воспитания детей дошкольного возраста.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в
данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования
личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь
комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится
уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности
не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер
воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи
значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же
условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями
названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными
различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство,
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умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и
результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение
необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от
воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом
на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от
воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее
воспитательное воздействие.
Содержание
деятельности
педагога
на
этапе
осуществления
педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой
таких педагогических действий, как:
постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
создание условий для принятия задач деятельности коллективом и
отдельными воспитанниками;
применение отобранных методов, средств и приемов осуществления
педагогического процесса;
обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и
создание условий для его эффективного протекания;
использование необходимых приемов стимулирования активности
обучающихся;
установление обратной связи и своевременная корректировка хода
педагогического процесса.
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее
целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было
бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на
обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда
подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно
судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и
воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений,
сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной
деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагогапсихолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей
информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и
состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная
деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным
признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь
всех педагогов Црр направленная на развитие личности ребенка, социального
становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом,
природой, самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать
обучающихся
в
разнообразную,
соответствующую
их
возрастным
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индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:
формирование у детей гражданственности и патриотизма;
опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;
готовности к осознанному выбору профессии;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к
природе, людям, собственному здоровью;
эстетическое отношение к окружающему миру;
потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной
культуры, активной жизненной позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию
комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности
педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Таблица
Наименование
Функционал, связанный
должности)
с организацией и реализацией воспитательного процесса
Директор
 управляет воспитательной деятельностью на уровне Црр;
 создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность;
 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в Црр за
учебный год;
 планирует воспитательную деятельность в Црр на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на уч. год;
 регулирование воспитательной деятельности в Црр;
 контроль исполнения управленческих решений по
воспитательной деятельности в Црр (в том числе
осуществляется через мониторинг качества организации
воспитательной деятельности в Црр).
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Заместитель
директора

Старший
воспитатель

организация воспитательной деятельности в Црр;
разработка необходимых для организации воспитательной
деятельности в Црр нормативных документов (положений,
инструкций, должностных и функциональных обязанностей,
проектов и программ воспитательной работы и др.);
анализ возможностей имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности;
планирование работы в организации воспитательной
деятельности;
организация практической работы в Црр в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
проведение мониторинга состояния воспитательной
деятельности в Црр совместно с Педагогическим советом;
организация повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов для совершенствования их психологопедагогической и управленческой компетентностей
проведение анализа и контроля воспитательной деятельности,
распространение передового опыта других образовательных
организаций;
формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально
значимых проектов;
информирование о наличии возможностей для участия
педагогов в воспитательной деятельности;
наполнение сайта Црр информацией о воспитательной
деятельности;
организация повышения психолого-педагогической
квалификации воспитателей;
организационно-координационная работа при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
участие обучающихся 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;
стимулирование активной воспитательной деятельности
педагогов;
-
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оказание психолого-педагогической помощи;
осуществление социологических исследований обучающихся;
организация и проведение различных видов воспитательной
работы;
подготовка предложений по поощрению обучающихся и
педагогов за активное участие в воспитательном процессе.
Воспитатель
обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
Музыкальный физической культурой;
руководитель формирование у обучающихся активной гражданской
Учительпозиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных
логопед
и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение
Инструктор по традиций ДОУ;
физической
организация работы по формированию общей культуры
культуре
будущего школьника;
внедрение здорового образа жизни;
внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых
районными, городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности;
Младший
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся
воспитатель
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей
культуры будущего школьника;
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации программы воспитания в МБДОУ «Црр – д/с № 4»
включает:
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся‖.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с №4»;
План работы на учебный год;
 Календарный учебный график;
 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в Црр;
 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Црр (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную
деятельность в Црр).
-
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Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Црр – д/с №4».
Информационное обеспечение реализации программы
Учет регионального контекста воспитательной работы в Црр, организация
коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного,
отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и
содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение
реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия
с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми
результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в
течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных
активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт, который
востребован обучающимися.
Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами родителями воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить
доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и
единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада.
В общении с родителями активно используются дистанционные
образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность
общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных
сетях, электронной перепиской.
На сайте МБДОУ «Црр – д/с №4» есть информация о базовых направлениях
развития и воспитания в условиях комплексной инновационной модели
современного дошкольного образовательного учреждения, а также много
интересной и полезной информации, касающейся воспитания и обучения детей
дошкольного возраста.
О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и
родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать:
разделы сайта Црр, на которых представлена работа по консультативной и
методической помощи семьям.
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 Црр и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: Црр инклюзивное образование – это норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие,
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками
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образовательных отношений в Црр.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Црр 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 детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность
ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и
взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих 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;
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями 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. Примерный календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 4»
составляет примерный календарный план воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых
ценностей по следующим этапам:
-знакомство, которое реализуется в различных формах
(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);
творческие продукты;
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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Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ «Црр – д/с № 4»
на 2021-2022 уч. год
№ Неде 1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
п/ ля
п
1 01.09- Давайте
В нашей
1.
1. Нам
С новым
1.День
03.09 познакомимся. группе.
Здравствуй, учиться не учебным
знаний
Здравствуй,
детский сад. лень
годом
детский сад.
2 06.09- Давайте
Знакомство с Мой дом.
Мой поселок. Мой родной Город, в
10.09 дружить.
помещениям Мой город. Мой город город
котором я
и детского
живу
сада.
3 13.09- «Как все
Осень
2. Что нам
Овощи и
2. Подарки 2.
17.09 вокруг
наступила. осень
фрукты
осени.
Сельскохозяй
интересно»
принесла?
ственные
(знакомство с
Овощи.
профессии.
предметами
одежды и
обуви осенью).
4 20.09- Наши игрушки. Осень.
3. Что нам
3. Краски
3. Осень в
3. Праздник
24.09
Сезонные
осень
осени. Цветы лесу.
урожая.
изменения. принесла?
Фрукты.
5 27.09- Разноцветный Осень. Дары 4. Осень
4. Осень в
4. Осень в
4. Осень в
01.10 мир
осени.
золотая в
лесу. Грибы творчестве
творчестве
(знакомство с
гости к нам
поэтов и
поэтов и
основными
пришла.
художников художников.
цветами).
6 04.10- Осень в гости к Дорога в
1. «Я хочу
1.Я здоровым Я и моѐ
1. Школа
11.10 нам пришла
детский сад. быть
быть хочу
здоровье
здорового
(знакомство с
здоровым»
человека.
осенними
явлениями
природы).
7 11.10- Что нам осень Осенний лес: 2.
Безопасное 2.
Азбука
15.10 принесла
грибы, ягоды, «Знакомство поведение
Безопасность безопасности
(знакомство с насекомые, с улицей»
– в твоих
овощами и
цветы.
руках
фруктами).
8 18.10- Кто в доме
Домашние
3. «Флаг РФ» 4. Символы 5.
4. Москва 22.10 живет?
животные.
России
Негосударств столица
(знакомство с
енные
России.
домашними
символы
животными).
России.
9 25.10- Кто живет в
Дикие
5. Мои
5. Мой город. 4.Россия 5 День
29.10 лесу?
животные.
друзья
Моя страна многонацион народного
(знакомство с
альная страна единства
дикими
животными).
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10 01.11- «Мир
05.11 игрушек»

«Я и мои
друзья»

Русская изба Народные
1.Жизнь и
промыслы и уклад
традиции
русского
народа
2. «Дикие
2. Как
В мире диких
животные» животные
животных
готовятся к
зиме

Великая
старина

11 08.11- Звуки природы
12.11 (знакомство со
звуками
природы и
голосами
животных и
птиц»
12 15.11- Книжки –
19.11 малышки
(стихи,
загадки,
сказки,
потешки для
малышей).
13 22.11- Народные
26.11 игрушки
(матрешки,
лошадки,
птички).

Наши
игрушки

Матрешка.

3. Птицы 3. Птицы - 3.Птицы наши друзья. наши друзья. наши друзья.
Зимующие
птицы

3.
Удивительны
й мир
пернатых.

Моя семья.

Моя семья

14 29.11- Я в мире
03.12 человек (что
нужно
человеку).

4. Мамины 4. Мама 4. День
помощники. лучший друг. матери

Познаем мир 1. Зимушка - зимние
зима
явления
(сезонные
природы
изменения в
природе)
15 06.12- Здравствуй,
Зима.
2. «Хотим все Мир
10.12 гостья – Зима
знать» предметов
(знакомство с
проект,
вокруг нас
зимними
опыты на
явлениями
разные темы
природы)
16 13.12- Чудеса вокруг Посуда.
Посуда
В гостях в
17.12 нас (свойства
посудной
предметов:
стране
тонет – не
тонет; легкий –
тяжелый;
мягкий –
твердый).
17 20.12 Гости на
Новый год
4. «Новый
4. «К нам
кормушке
год настает» шагает
24.12 (знакомство с
Новый год»
зимующими
птицами)
18 27.12- В гости елочка Зимнее

В гости к

Кругосветное
путешествия
с дикими
животными

Пришла
красавица
Зима!
Неделя
опытов

В посудном
магазине

. Зимняя
лаборатория.
Сезонные
изменения в
природе.
Опытноэксперимента
льная
деятельность
От глины до
чашки
(посуда)

Скоро будет 4.
праздник
Новогодние
хлопоты

У Дедушки в Новогодние

Традиции
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30.12 пришла.

веселье

Деду Морозу гостях

приключения Нового года в
разных
странах
До свидания, Елочка,
До скорой
елочка
прощай!
встречи,
елочка!

19 10.01- «В мире много Читаем
14.01 сказок»
сказки

Неделя
сказок.
Сказки о
животных.
20 17.01- Мир в загадках Зимние игры. Зимние
Игры зимой
21.01 (обучение
забавы.
разгадыванию
загадок).
21 24.01- Зимние забавы Одежда и
Транспорт. Виды
28.01 (игры для
обувь.
Профессия - транспорта
малышей).
водитель
22 31.01- Как все вокруг
04.02 интересно
(знакомство с
предметами
одежды и
обуви зимой).
23 07.02- Чудо –
11.02 инструменты
(знакомство со
звучащими
игрушками)
24 14.02- Добрые дела
18.02 (сплочение
детей, беседа о
хороших
поступках).
25 21.02- Папин День
25.02

Комнатные
растения
нашей
группы.

26 28.02- Моя семья
04.03 (закрепление
прямых
родственных
связей».
27 07.03- Вот какая
11.03 мама!

Весна.
Сезонные
изменения.

Магазин
мебели

Безопасность
в транспорте.
Транспорт
специального
назначения.
Из чего
делают
мебель

Соблюдаем
ПДД.
Военная
техника
Проект
«Кукольный
дом»

Филимоновск Профессии
ая игрушка. моих
родителей

Профессии Кем быть?
детского сада

Папин День Для чего
нужны
деньги

Деньги –
товар деньги

Финансовая Профессия
грамотность финансист

Народные
игры и
забавы.

Мамины
защитники

«Мы защитники
Отечества»

3. День
защитника
отечества

Весенние
изменения

Встречаем
Весну

Весна
пришла –
природа
ожила

3. Военные
профессии.
Праздник
пап.
Весна идет

Профессии
прошлого,
настоящего и
будущего

Мамин день 1. «Моя мама 1.«Мамин
лучше всех» праздник»

28 14.03- Мой дом
«Берегите
18.03 (знакомство с природу!»
мебелью).
29 21.03- Мой дом

Мебель в
моѐм доме.

Зимние виды Зимняя
спорта.
олимпиада

Неделя

Мамин день – Международ
8 марта
ный женский
день
2.
2.
Городская
Ярмарка
«Матрешкин «Дымковские тульская
народной
ы посиделки» и
игрушка
игрушки
- игрушки.
филимоновск
ие игрушки»
Неделя
Неделя
Играем в
Профессии в
50

30

31

32

33

33

25.03 (знакомство с театральная. театральная. театра
театр
театре
посудой).
Пальчиковый Виды
театр
театров.
Настольный
театр
28.03- Как все вокруг Неделя
Веселые
Мы Книголюбы в Проект
01.04 интересно
книги.
сказки
книжкины
библиотеке «Книга
(знакомство с Русские
друзья
своими
предметами
народные
руками»
одежды и
сказки и
обуви весной). потешки.
04.04- Смешарики
Береги свое Спортивная Неделя
Спорт и я – Весенняя
08.04 (обучающие
здоровье.
неделя
здоровья
лучшие
спартакиада
рассказы)
Культурно –
друзья
гигиенически
е навыки.
11.04- Будь здоров! Солнце – свет Животные
Кругосветное День
Покорители
15.04 (об опасных
и тепло.
жарких стран путешествие космонавтики вселенной.
ситуациях, об
.
охране
здоровья).
18.04- Птичья
Опасные
4.
4. «День
Береги
Экологически
22.04 столовая
предметы.
«Насекомые» земли»
Планету.
й проект «Мы
(знакомство с
– против
перелетными
мусора!»
птицами).
25.04- Весна
Весенняя
Весеннее
Весны
Мир! Труд!
29.04 (знакомство с
природа
многообрази прекрасное Май!
явлениями
е природы
цветение
природы
весной).
02.05- Едем в гости Мебель
Мой дедушка 1.День
Летопись
Поклонимся
06.05 (знакомство с
– герой!
Победы.
героев моей великим тем
транспортом).
семьи
годам…

34 09.05- Деревья и
13.05 кустарники.
35 16.05- Раз – ромашка,
20.05 два – ромашка
(знакомство с
цветами)
36 23.05- Как все вокруг
27.05 интересно
(знакомство с
предметами
одежды и
обуви летом).

Транспорт

Моя семья

Грибы и
ягоды.

Музей в
группе

Здравствуй,
лето!
Насекомые.
Цветы.

Здравствуй,
лето!

Лето –
Воздух,
До свидания,
славная пора солнце и вода детский сад!
– наши
лучшие
друзья

30.05- Ура, лето!
03.06

Ура, лето!

«Лето!
Лето!»

«Лето! Лето! Счастливое День защиты
– дружбою детство моѐ детей

1

Мама, папа, я Неделя семьи Семейные
традиции
Музей в
Музеи города Я поведу тебя
детском саду
в музей
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согрето»
06.06- Разноцветный Разноцветны Тула – дети - Государствен Моя Родина - День
10.06 мир
й мир
будущее
ные символы Россия
независимост
и России
3 13.06- Что за чудо эти Что за чудо Неделя
Разноцветная Радужная
Все цвета
17.06 сказки
эти сказки
фантазии и неделя
неделя
радуги
творчества
4 20.06- Волшебная
Волшебная Насекомые Насекомые Знакомые
Проект
24.06 вода
вода
нашего
Тульского
насекомые
«Божья
участка
края
коровка»
5 27.06- В гостях у
В гостях у
Безопасность Неделя
Соблюдай
ПДД
01.07 Мойдодыра» Мойдодыра» на дороге
дорожной
ПДД
соблюдай, их
безопасности
никогда не
нарушай
6 04.07- Неделя семьи. Неделя
Семья – это Семейная
Неделя семьи День семьи,
08.07
семьи.
слово
неделька
любви и
простое
верности.
7 11.07- Скоро станем Скоро станем Неделя
Спортивная Мы друзья
Летняя
15.07 мы большими мы
здоровья
неделя
спорта
олимпиада
большими
8 18.07- Мы дружим с Мы дружим с Фрукты и
Витаминная Витаминный «Витамины
22.07 природой
природой
овощи
неделя
салат
на столе»
9 25.07- Музыкальная Музыкальная Цветочная
Удивительны Путешествие Цветочная
29.07 копилка
копилка
поляна
й мир цветов в цветочную неделя
страну
10 01.08- Неделя театра Неделя
В мире много Мы не
Театр – наш Неделя
05.08
театра
сказок
скучаем – в друг и
театра
театр играем помощник
11 08.08- Игрушки
Игрушки
Вода,
Маленькие Эксперимент Неделя науки
12.08
водичка
исследовател ируем и
и
играем
12 15.08- Загадки
Загадки
Фруктовый Молодильны Яблочко не Яблочная
19.08
сад
е яблочки
пройдет мимо неделя
нас
13 22.08- Вот и лето
Вот и лето
Здравствуй, С летом не Мое
Вот и лето
31.08 прошло!
прошло!
детский сад прощаемся, увлекательно прошло!
здоровьем
е лето
запасаемся
2
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства,
формирование
у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде;
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса
и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в
той или иной позиции.
Образовательная
ситуация
соотносима
с
ситуацией
развития.
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования,
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся
способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей
воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми,
имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые
ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения
людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая,
детская, профессиональная, профессионально-родительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов
и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие
основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в
повседневной жизни и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни
человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как
способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации,
продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный
поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона
и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.
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