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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  № 5 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области, СП «Детского сада № 29» (далее  - СП 

«Детский сад № 29 ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани) (далее – Рабочая программа, 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса воспитания 

на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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  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 ноября 2020 г. 

№ 2945-р 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 февраля 2019 г. 

№ 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. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа учитывает: - «Примерную рабочую программу воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования СП «Детский сад № 29 ГБОУ СОШ № 5 г. 

Сызрани и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, 

направленный, 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, 
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закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

1.1. Цель 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 

29.12.2012г. №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 СП, 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); 
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- 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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 
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поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1.Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2.Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 
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Задачи: 

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в СП 

«Детский сад № 29» г.Сызрани  интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Процесс воспитания в СП «Детский сад № 29» г.Сызрани  основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

воспитанников: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
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отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад № 29» г. Сызрани  не 

является инструментом воспитания. Рабочая программа воспитания лишь 

позволяет педагогическим работникам СП «Детский сад № 29» г.Сызрани   

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание воспитанников. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
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Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в СП «Детский сад № 29» г.Сызрани основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду - личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 - уважение личности ребенка.  

СП «Детский сад № 29» г.Сызрани с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. СП «Детский сад 

№ 29» г.Сызрани расположен в районе Тяжмаш. Жилые массивы состоят из 

частных и многоэтажных домов. Вблизи расположена ГБОУ СОШ№ 5 

г.Сызрани,  СП «Детский сад № 29» г.Сызрани, недалеко филиал Детской 

библиотеки №14  и детская школа искусств № 3, парк,  что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. Задачи воспитания 

реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. Основные традиции воспитательного процесса в 

нашем ДОУ: 
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 1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами  СП в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

 3. Воспитатели и специалисты СП ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В СП существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

 6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

является краеведение, которое реализуется с детьми  старшего дошкольного 

возраста. 



12 

 

 

 Воспитательный процесс в СП выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

  национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, города, семьи, школы, религиозных объединений и 

общественных организаций;  

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

  патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

  семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

  труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

  наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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  традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,  

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

  духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

  духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ г.Сызрани 

и Самарской области, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда в  СП «Детский сад № 29» г.Сызрани определяется, с 

одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 
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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.  

Коллектив СП прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются 

центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с городом Сызрань, Сызраниским районом, Самарской 

областью, Россией, государственной символикой, где дети в условиях 

ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

Воспитывающая среда ДОУ является составляющей РППС. Планируя 

образовательную деятельность, воспитатель ставит перед собой помимо 

обучающих и развивающих – воспитательные задачи т.к. они оказывают 

равноценное влияние на общее развитие дошкольников в условиях детского 

сада (детсадовский порядок, традиции, заведенные в группе). 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Процесс воспитания детей СП «Детский сад № 29» г.Сызрани связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных).  
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками СП. Сами участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям СП «Детский сад № 29» г.Сызрани 

относятся: 

  Педагогический совет;  

 Творческие группы;  

 Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются:  

примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют ребят;  
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воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  

К профессионально-родительским общностям в нашем СП «Детский сад № 

29» г.Сызрани относятся:  

Управляющий совет;  

- Родительский комитет; 

- Совет профилактики; 

  Управляющий совет. 

Основная задача– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 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.  

К детско-взрослой общности в  нашем СП относится:  
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  Юные эколята. 

- Юный краевед. 

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 педагоги в  нашем СП важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление 

и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событийный момент используется не 

только как организованное мероприятие, но и любой режимный момент, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и 

прочее. 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 соблюдает кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения:  
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- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

поведение детей в детском саду;  

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

-уважительное отношение к личности воспитанника;  

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; -

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – 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 структурно-содержательной 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. 
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 Основные цели и задачи воспитания социокультурных ценностей: - 

Формировать представления о родном городе, районе, области; 

 - Формировать первоначальные представления, о государственной 

символике;  

- Знакомить с бытом в старину; 

 - Знакомить с народными промыслами; 

 -Знакомить с известными деятелями культуры, с общественно-значимыми 

событиями Самарской области; 

 -Воспитывать чувство привязанности к семье и уважение к труду; - 

Воспитывать чувство патриотизма; 

 - Формировать интерес к своей национальной культуре. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 Организация взаимодействия СП «Детский сад № 29» г.Сызрани с 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей 

для развития детей. Чтобы быть успешным в современном демократичном 

обществе, дети должны обладать социальными умениями и навыками: 

устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, 

правильно строить отношения с другими людьми, проявлять уважение к 

своим сверстникам и взрослым, разрешать возникающие конфликты. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе 

взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

Западное управление министерства образования и науки самарской 

области: нормативно-правовое сопровождение; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центр повышения квалификации 
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«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»: научно-методическое 

сопровождение Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников; 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»: Профилактика детского 

дорожного травматизма на дорогах города и района. Пропаганда соблюдения 

правил дорожного движения детьми и их родителями (законными 

представителями); 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских 

округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, 

Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Самарской области: 

Профилактика пожарной безопасности Пропаганда соблюдения правил 

пожарной безопасности детьми и их родителями (законными 

представителями) 

Городской Краеведческий музей: экскурсии - знакомство с бытом, 

культурой, традициями; познавательно-игровые занятия, совместные 

проекты; 

Городской выставочный зал: знакомство с профессией художник, 

художественными материалами, картинами; практические занятия с детьми, 

организация конкурсов детского творчества; 

Детская школа искусств № 3 г. Сызрани: познавательно игровые занятия  

по музыкальной культуре с участием детей музыкальной школы, совместные 

мероприятия по проведению концертов для родителей, детей; развлечения, 

праздники, экскурсии в музыкальную школу; знакомство с народными 

инструментами; 

-  филиал №14 детской библиотекой им. Аркадия Гайдара г. Сызрани.  

 знакомство с новинками мировой и отечественной детской художественной 

литературы и творчеством поэтов, писателей города г.Сызрани и 

Сызранского района; выставка книг с подборкой изображения предметов 

https://гибдд.рф/r/63/divisions/2087


21 

 

 

аналогичных экспонатам музеев; познавательно-игровые занятия, 

литературные викторины, конкурсы. 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о.Сызрань: участие педагогов, детей и 

родителей (законных представителей) в акциях, конкурсах 

ДОУ города: экскурсии, познавательно игровые занятия, викторины, 

конкурсы. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

целей воспитания выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики:  

1. предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым,в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками)  

2. 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)  

3. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Основные формы и направления детской инициативы в СП «Детский сад № 

29» ГБОУ СОШ № 5 г.Сызрани: 

Обогащённые игры в центрах активности. 
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Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства 

реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 

потребности ребёнка.  

Задачи педагога: - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать 

(объяснять как пользоваться новыми материалами, подсказатьновый способ 

действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное занятие.  

Проектная деятельность .Один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Главное условие эффективности проектной 

деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 - помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.  

Образовательное событие. Выступает как новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют 

все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску 



23 

 

 

решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой 

фантазии детей. Задачи педагога: 

 - заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 

 - насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности.  

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 

проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии 

детей и в целях развития детской игры.  

Задачи педагога: 

 - создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 - развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую игру, 

давая детям проявить себя и свои способности. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

Воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
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получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

 В нашем детском саду 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 ориентирывоспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическ 

ое 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

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. Познавательн 

ое 

Знание Проявляющий интерес к

 окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 
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Физическое 

и 

 оздоровитель 

ное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,

 самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к

 физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
Трудовое Труд Поддерживающий элементарный

 порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриоти 

ческое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране,

 испытывающий чувство привязанности 

к родномудому, семье, близким людям. 
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Социальное 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тв о 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный       взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познаватель

н ое 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского 

общества. 

Физическ ое

 и 

оздоровит 

ельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личнойи 

общественной      гигиены, стремящийся

 соблюдать     правила безопасного поведения 

в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда,   результатам их деятельности, 

проявляющий        трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности,  обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 
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в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

 - Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)  

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья») 

 - Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Я и моё 

здоровье»)  

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  

- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире 

прекрасного). 

 Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ОП ДО СП «Детский сад № 29». 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с 

образовательными областями 
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Образовательна

я область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и 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 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и 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. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в  

двигательной сфере, становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек идр.) 

 

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: 
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 • когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

 • эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 • регуляторно-волевой, обеспечивающий 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;  

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 педагоги   СП должны сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 • ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
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ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

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

  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. 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:  

• развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; • 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагогических работников: 

 • совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 
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и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

3) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 4) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

5) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 Направления деятельности педагогических работников СП:  
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организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

• введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

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 ДОУ. 

 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 должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: • формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 • формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 • формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
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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 воспитатели СП должны сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
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Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества.  

Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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 ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах;  
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 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

  формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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Программа воспитания СП «Детский сад № 29» ГБОУ СОШ № 5 г.Сызрани 

учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.):  

 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

  уважение личности ребенка.  

СП «Детский сад № 29» г.Сызрани с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. СП «Детский сад 

№ 29» г.Сызрани расположен в районе Тяжмаш. Жилые массивы состоят из 

частных и многоэтажных домов. Вблизи расположена ГБОУ СОШ№ 5 

г.Сызрани,  СП «Детский сад № 29» г.Сызрани, недалеко филиал Детской 

библиотеки №14  и детская школа искусств № 3, парк,  что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. Задачи воспитания 

реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 
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процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно. В настоящее время в близлежащем окружении имеются 

(Детская школа искусств № 3 г. Сызрани,  филиал №14 детской библиотекой 

им. Аркадия Гайдара г. Сызрани., ГБОУ СООШ № 5 г.Сызрани). Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширяет спектр возможностей по организации воспитательно-

образовательной, физкультурно-оздоровительной работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами других образовательных 

учреждений, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

воспитанников. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

 3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 
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студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

 44. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В СП существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

 6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

является краеведение, которое реализуется с детьми  старшего дошкольного 

возраста. 

В целях реализации Программы воспитания, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества участников образовательных 

отношений СП «Детский сад № 29» г.Сызрани. Профессионально-

родительское сообщество включает сотрудников СП «Детский сад № 29» 

г.Сызрани 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 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

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

развития и воспитания. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству 

всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

учреждения, в котором строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы: - Совет родителей, участвующие 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 ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации  психолога 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. 

 Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом:  

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и 

пр.);  
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- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

 - папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

 -документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

 -при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями 

; -при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями;  

-при общении по телефону;  

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. 

д.). 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей 

предметнопространственной среды 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей(законных представителей) по вопросам воспитания;  

создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципамии регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности.  
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Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

  современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, 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.). 

Развивающая предметно пространственная среда СП включает:  

музыкальный зал, спортивный зал. 

 В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

  условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

  условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивно- технической деятельности ребенка; 

  условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

  условия для коррекционной работы в группах комбинированного вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем 

разделам коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

  условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

  условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

  условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 
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 Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом 

требований ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, 

направляет усилия педагогов на эффективное использование отдельных ее 

элементов и создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, 

родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив 

прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях 

приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: 

патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания. 

 Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают 

требованиям современного дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС. Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно 

методический комплект, оборудование. 

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного 

отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной 

образовательной деятельности. Состояние помещений соответствует 

гигиеническим требованиям СанПиН, нормам противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Для реализации рабочей программы воспитания, учитывая возрастные 

особенности воспитанников, необходимо использовать вариативные формы, 

методы и средства для достижение цели воспитания: 

Методы, обеспечивающие создание у детей практического опыта 

общественного поведения.   
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Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства 

ребенка, на его сознание. Метод приучения дает наибольший эффект если он 

сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал 

действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть 

похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание 

быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример 

получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность.  

 Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 

жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. 

 Наблюдение. Следует подчеркнуть значение целенаправленного 

наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. o Метод показ 

действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. o Метод 

организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и 

обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку 

участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной 

группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 
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формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 

что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. 

Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются 

доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие.  

 Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. 

Сюжетная игра имеет два плана детских 48 отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 

сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 

и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. 

2. Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

Беседы воспитателя на этические темы. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических 

ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и 
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свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей 

кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных 

игр-занятий.  

 Чтение художественной литературы и рассказывание; o Рассматривание и 

обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов;  

 Вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

 Настольные игры  

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, 

и с помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность.  

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 

поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, 

особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует 

захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить 

во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в 

какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его 
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возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка.  

Поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические 

условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в 

выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается 

достичь наилучших результатов.  

 В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств;  

 В трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а 

также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице);  

 В коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  

 В познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в 

природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы;  

 В восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей 

и мотивов поступков героев художественных произведений, желание 

подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; 

  В конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

 События ДОО. 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 
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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 ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: 

  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада и т. д.). 

 Творческие мероприятия Творческие мероприятия позволяют провести 

воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие мероприятия способствуют 

художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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 сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Творческие мероприятия стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. Творческое 

мероприятие – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие мероприятия создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 

участии в конкурсах.  

Творческие мероприятия проходят в СП «Детский сад № 29»  проходят в 

различных формах (конкурсы, выставки, фестивали). Конкретная форма 

проведения творческого мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы СП.  

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 
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подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 

быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 

посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки, 

организации и проведения творческих мероприятий педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Праздники  Праздники благотворно влияют на развитие психических 

процессов ребенка: памяти, внимания;  

 создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях;  

 способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально 

коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны 

частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 

используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться.  

 Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для детей 

на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми.  

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 
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проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

В нашем СП организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

 Фольклорные мероприятия Фольклорные мероприятия могут 

пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных 

воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями. При проведении фольклорного мероприятия педагоги 

тщательно продумывают его форму и сценарий. После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы. Педагоги, занятые в организации фольклорного 

мероприятия, учитывают важность поисковых действий и предварительной 

работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и дошкольников. В основе фольклорных мероприятий лежит 

комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:  

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

  раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

  социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее –  РППС) СП 

«Детский сад № 29» отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику образовательного учреждения. 

 Развивающее пространство ДОУ включает: 

Наименование Основные требования 

Групповые помещения Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим 

и возрастным особенностям воспитанников. Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью 

для них является игра. Требования к техническим 

средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

Прогулочные участки 

детского сада 

Прогулочные участки и теневые навесы, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной 

активности включают оборудование: для ходьбы, 

бега и равновесия; для прыжков; бросания и ловли; 

для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений 

Музыкальный зал Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, медицинского) и залов 

(музыкального) включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского 

обслуживания, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Требования к техническим средствам 

обучения в сфере дошкольного образования 

включают общие требования безопасности, 

потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, 

Логопедический 

кабинет 

Методический 

кабинет 

Медицинский и 

прививочный 

кабинеты 
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Логопедический кабинет Методический кабинет 

Медицинский и прививочный кабинеты 31 

возможность использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В детском саду работает 53 человек, 

 из них: - административные работники - 1 человек: 

- педагогические работники – 16 человек; - учебно-вспомогательный 

персонал – 23человек;  

- вспомогательный персонал - 20 человека.  

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: - 

первая квалификационная категория – 11 педагогов; 

 - высшая квалификационная категория – 1 педагог; 

 - соответствие занимаемой должности – 5 педагога.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (районные 
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методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, 

курсы повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; - организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы, (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, «Школа 

молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли 

опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество.  

Содержание деятельности педагога в СП 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 
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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 педагога-психолога, 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 ДОУ, направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

- разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативные 

документы (положения, инструкции, должностные и 

функциональные обязанности);  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

 - проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год;  

- осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ 

Методист - планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 
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учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

 - осуществляет организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- проводит анализ возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной деятельности;  

- осуществляет планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- выполняет организацию практической работы в ДОУ 

в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

- проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

 - осуществляет организацию повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей; 

 - проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности; 

 - организует распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

 - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

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 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель – логопед 

- формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 
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 - внедрение здорового образа жизни; 

 – внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

 – организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых региональными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению 

договорных отношений по сетевой форме организации образовательного 

процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования и 

культуры). Представлен Перечень локальных правовых документов СП, в 

которые обязательно вносятся изменения после принятия основной 

образовательной программы по воспитанию).  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспеченияреализации программы воспитания в СП»Детский сад №                 

29» включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитанияобучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа ДО СП ; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

 - Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);  
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- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

На 2021-2022 учебный  в  нашем СП есть дети с особенностями в развитии. 

 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 ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне 

уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательныхотношений в нашем СП.  

На уровне воспитывающих сред: 

  предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

  событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

-рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрацииуникальности 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 
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инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своихсилах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации программы воспитания в  нашем СП, 

реализующем инклюзивное образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности;  

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  
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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 ребенка;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьямсо стороны всех участников образовательных отношений; 

 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) налаживание 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 ДО составляет календарный 

план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

-погружение-знакомство, которое реализуется в различных

 формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 
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-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. 

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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Приложение 1. 

Календарное планирование воспитательной работы с детьми раннего возраста (от 1.5 до 3-х лет) 

Месяц 
Направление 

Фазы воспитательной работы  
 

 

Ознакомление Коллективный Событие 
 

 
воспитания  

  
проект 

 
 

    
 

Сентябрь Физическое и Беседа с детьми о поведении на улицах Изготовление атрибутов для  
 

 оздоровительное дорогах подвижных игр и игр с  
 

  Катание на беговелах предметами  
 

  Дидактические игры по теме   
 

  Игры с машинами «Безопасная дорога»   
 

  Рассматривание иллюстраций о правилах   
 

  дорожного движения   
 

  Разучивание загадок, стихотворений о   
 

  транспорте   
 

  Рисование «Дорожка», «Красный, желтый,   
 

  зеленый»   
 

Октябрь Физическое и  Оформление тематического Познавательное 
 

 оздоровительное  альбома «Ситуации на развлечение «Мы 
 

   дороге» едем, едем, едем…» 
 

     
 

Ноябрь Трудовое, Беседы о птицах Организация наблюдений за  
 

 познавательное Рисование «Зернышки для птиц» птицами  
 

  Чтение стихотворений о птицах Заготовка корма для птиц  
 

  Аппликация «Украсим скворечник»   
 

  Конструирование «Птичий домик»   
 

  Д/игра «Кто в домике живет»   
 

     
 

Декабрь Трудовое,  Презентация для родителей Природоведческая 
 

 познавательное  «Изготовление кормушек для акция  
 

   птиц» «Столовая для птиц» 
 

   Конкурс кормушек для птиц  
 

Январь Этико-эстетическое, Чтение народных сказок «Репка», Подготовка и изготовление Фольклорный 
 

 социальное «Теремок» атрибутов к фольклорному праздник «Зимние 
 

  Беседа «Что зима нам принесла?» празднику забавы» 
 

  Разучивание народных подвижных игр,   
 

  игр на формирование толерантности,   
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  дружелюбия   

  Знакомство с зимними видами спорта и   

  спортивными атрибутами   

Февраль Социальное, Рассматривание иллюстраций о богатырях, Выставка совместных с Просмотр концерта 

 патриотическое о защитниках Отечества родителями творческих волонтеров (детей 

  Игры с предметами «Военная техника работ «Военная техника» старших, 

  (танки, самолеты, вездеходы») Изготовление открыток для подготовительных 

  Прослушивание военных песен, мелодий пап групп) «Нам этот мир 

  Рассматривание семейных фотоальбомов  завещано беречь» 

  «Мой папа (дедушка) – защитник Родины»   

  Разучивание подвижных игр   

Март Социальное, этико- Беседы о семье Разучивание стихов, песен о Совместное 

 эстетическое, Прослушивание песен о мамах. маме мероприятие 

 трудовое Рассматривание семейных фотоальбомов Изготовление подарков для взрослых и детей 

  Игры с предметами «Мамины мам «Медальон» (из «Сладкоежки» 

  помощники» соленого теста) (чаепитие) 

     

Апрель Познавательное, Наблюдение за весенними изменениями в   

 этико-эстетическое природе.   

  Чтение стихов, потешек и закличек о весне   

  Рассматривание иллюстраций,   

  репродукций картин о весне.   

  Беседа о весенних народных праздниках   

  Игры с предметами «Прокати яичко»,   

  «Найди яичко под шапкой»   

Май Познавательное,  Украшение пасхального Музыкально- 

 этико-эстетическое  яичка с использованием познавательное 

   нетрадиционных техник развлечение «Встреча 

   Просмотр инсценировки весны» 

   «Курочка-ряба на новый  

   лад»  

     

Июнь Физическое и Разучивание стихов, потешек о гигиене и Составление коллажей Физкультурное 

 оздоровительное ЗОЖ «Витамины на грядке» развлечение 

  Рассматривание иллюстраций о режиме «Дерево полезных «Праздник лета» 

  дня и гигиенических навыках привычек»  
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  Игры с водой и песком   

  Подвижные игры   

     

 Патриотическое Беседа о родном городе и поселке Оформление тематического  

  Просмотр журналов, открыток, альбома  

  иллюстраций о городе, поселке достопримечательностей  

  Прогулки с родителями по улицам города, города, поселка  

  поселка   

Июль  Рассматривание фотографий  г. Сызрани,   

  п. Варламово , знакомство с главными   

  достопримечательностями (учреждениями)   

  – Сызранский Кремль, Драматический   

  театр, детский парк, Дом культуры,   

  поликлиника и т.д.   

Август Патриотическое  Создание фотоальбома Выставка «Мой 

   «Любимое место отдыха любимый город 

   моей семьи  в городе (поселок)» 

   (поселке)» (фотографии, 

    совместные 

    творческие работы 

    взрослых и детей) 
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Календарное планирование воспитательной работы для детей от 3-х до 8 лет 
Месяц 

Направление 
Фазы воспитательной работы  

 

 

Ознакомление Коллективный Событие 
 

 
воспитания  

  
проект 

 
 

    
 

Сентябрь Физическое и Проигрывание детьми проблемных   
 

 оздоровительное ситуаций на дорогах   
 

  Катание на велосипедах, самокатах   
 

  Дидактические игры по теме   
 

  Чтение произведений по теме   
 

  Презентация о правилах дорожного   
 

  движения   
 

  Разучивание загадок, стихотворений о   
 

  правилах дорожного движения, дорожных   
 

  знаках   
 

  Рисование дорожных знаков   
 

Октябрь Физическое и  Изготовление атрибутов, 

Спортивный праздник 

«Веселый сфетофор» 

 

 оздоровительное  материалов для подвижных 
 

   игр 
 

   Викторина «Знатоки правил 
 

   дорожного движения» 
 

   Встреча с инспектором 
 

   ГИБДД 
 

    
 

Ноябрь Трудовое, Чтение произведений о птицах Заготовка корма для птиц  
 

 познавательное Беседы природоведческого содержания Презентация родителям  
 

  Рисование «Птицы на кормушке», вариантов изготовления  
 

  аппликация «Птичий домик» кормушек  
 

     
 

Декабрь 

Трудовое, 
познавательное 

 Организация наблюдений за Природоведческая 

акция «Столовая для 
птиц» 

 

  птицами 
 

  Конкурс кормушек  
 

Январь Социальное, этико- Прослушивание аудиосказок народов 

Поволжья. 
Кукольный театр (пальчиковые игры по 

мотивам народных сказок «Репка», 

Подготовка и изготовление Фольклорный 
 

 эстетическое атрибутов к фольклорному праздник «Зимние 
 

  празднику забавы» 
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  «Теремок», «Рукавичка» и др.   

  Беседа «Что зима нам принесла?»   

  Разучивание народных подвижных игр,   

  игр на формирование толерантности,   

  дружелюбия   

  Игры в снежки, постройки из снега на   

  участке   

  Хороводные народные игры «Бабка Ёжка»,   

  «Аленушка и Иванушка»   

Февраль Социальное, Чтение стихов и рассказов о защитниках Подготовка и изготовление Спортивная  

 патриотическое Отечества, былин о богатырях атрибутов к спортивному 

игра « Спортивная 
семья» 

  Сюжетно – ролевая игра «Мы – богатыри», мероприятию  

  «Военные учения» Подготовка к концерту для  

  Прослушивание военных песен, маршей детей младших групп «Нам  

  Рассматривание произведений живописи этот мир завещано беречь»  

  на тему «Богатырская сила» Выставка совместных с  

  Составление сказок о богатырских родителями работ «Военная  

  подвигах. техника»  

  Разучивание подвижных игр, эстафет Изготовление сувениров для  

   пап  

     

Март Социальное, этико- Чтение стихов и рассказов о семье Подготовка музыкальных и Праздник-концерт для 

 эстетическое, Прослушивание песен о мамах, бабушках. литературных номеров к «Праздник мам» 

 трудовое Рассматривание семейных фотоальбомов концерту  

  Составление рассказов о мамах Мини-проект «Мамы разные  

  Изготовление стенгазет и плакатов о важны»  

  мамах и бабушках. Изготовление подарков для  

  Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Мама мам  

  на работе»   

Апрель Патриотическое Беседа «Герои нашей семьи» 

Чтение литературы на тему ВОВ 

Рассматривание фотографий, открыток 

«Города-герои», «Братство народов в 

ВОВ». 

Выставка предметов военных лет 

Творческая мастерская по  

  изготовлению цветов,  

  открыток ко Дню Победы.  
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  Слушание военных песен   
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Просмотр презентации «Хроники военных 

лет» 

Разучивание стихов и песен о войне и 

героях ВОВ 

Посещение школьного музея 

Сюжетно-ролевые игры «На заставе» 

каша», «Летчики на аэродроме» 

  

    

    

    

    

    

    

    

Май Патриотическое,  Участие в сборе информации 

Акции «Бессмертный 
полк», «Окна победы» 

 познавательное  для акции «Бессмертный  

   полк», «Окна победы»   

     

Июнь 

Этико – 

эстетическое, 
познавательное 

Распределение и разучивание ролей 

Прослушивание аудио- сказок 

А.С.Пушкина 

Экскурсия в библиотеку 

Рисование по мотивам сказок 

Изготовление декораций и 

атрибутов костюмов 

Конкурс чтецов 

Викторина «волшебные 
сказки  
А.С.Пушкина» 

 

 

 

 

 

Июль Познавательное Создание и решение проблемной ситуации Организация наблюдений за Презентация проекта 

  Подбор материалов, оборудования для объектами окружающего «Я – исследователь» 

  исследования мира  

  Чтение энциклопедий, познавательной Проведение опытов и  

  литературы экспериментов  

  Поиск информации об объекте в   

  различных источниках   

Август Патриотическое, Знакомство с символикой города и 

родного поселка 

Просмотр журналов, открыток, 

иллюстраций о городе 

Прогулки с родителями по улицам города 

Изготовление макета 

достопримечательностей 

города 

Рисование рисунков на тему 

«Мое любимое место в 

Выставка творческих 

работ «Мой любимый 

город « 

 познавательное 
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  Рассматривание карты города 

Беседа об истории основания города 

Чтение произведений о г. Сызрань 

Встречи с интересными людьми. 

городе» 

Изготовление альбомов, 

стенгазет с фотографиями 

Сочинение рассказов «Если 

бы я был мэром города…» 
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