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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания структурного подразделения детского сада «Ягодка»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской
области (далее – Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями
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.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в структурном
подразделении детского сада «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля
городского округа Кинель Самарской области (далее – детский сад «Ягодка», детский сад)
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального
общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.
Детский сад «Ягодка» руководствуется определением понятия «образовательная
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная
программа – комплекс основных характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
иных
компонентов,
оценочных
и
методических
материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм
аттестации».
Программа воспитания является компонентом основной общеобразовательной программы
– образовательной программы дошкольного образования структурного подразделения детского
сада «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа Кинель
Самарской области (далее – ООП ДО). В связи с этим структура Программы воспитания
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке.
В основе
процесса
воспитания
детей
в
детском саду «Ягодка» лежат
конституционные и национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных
достижений
ребенка,
которые
коррелируют
с
портретом
выпускника
детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается
ребенок, в программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных
отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы детского сада.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
Детский сад в части, формируемой участниками образовательных отношений,
дополнил приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ООП ДО,
региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития,
физического развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими
организациями.
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания.
Цель программы воспитания
Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества
через:
1)
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2)
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3)
приобретение первичного
опыта
деятельности
и
поведения
в
соответствии с базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятыми в обществе.
Главной задачей Программы воспитания является- создание организационнопедагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей
дошкольного возраста.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год –
3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Примерной программы являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания,
содержащемся в Федеральном
законе
от
29
декабря
2012
г.
№
273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов
деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ООП ДО, определенными ФГОС
ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма,
ответственности,
правовой
культуры,
береж ного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания,
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
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- 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 образовательных отношений, включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений.
С родителями (законными представителями) заключается договор образовании по
образовательным программам дошкольного образования, с сотрудниками детского сада –
трудовой договор, опирающиеся на базовые национальные ценности, содержащий традиции
региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада.
Структура учебного года в детском саду «Ягодка»
Содержание деятельности
Временной период
Образовательная деятельность
Рождественские каникулы
(общероссийские)
Диагностический период
Диагностический период с детьми с ОВЗ
Летний оздоровительный период

С 1 сентября по 31 мая
С 1 января по 10 января
С 11 мая по 25 мая
Август-сентябрь, январь, май
с 1 июня по 31 августа

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в
детском саду
Утренний блок
Дневной блок
Вечерний блок
с 7.00 до 9.00
с 9.00 до 15.30
с 15.30 до 19.00
-взаимодействие с семьёй
-игровая деятельность
-физкультурнооздоровительная работа
-завтрак

- игровая деятельность
- образовательная
деятельность
-второй завтрак
-прогулка: физкультурно6

-взаимодействие с семьёй
- игровая деятельность
- образовательная
деятельность (в старшем
дошкольном возрасте)

-совместная деятельность
воспитателя с детьми в ходе
режимных процессов
- индивидуальная работа
- самостоятельная
деятельность детей по
интересам
- различные виды детской
деятельности по
ознакомлению с родным
краем

оздоровительная работа,
совместная деятельность
воспитателя с детьми по
реализации проектов,
экспериментальная и
опытническая деятельность,
трудовая деятельность в
природе
индивидуальная работа
-самостоятельная
деятельность детей по
интересам
- различные виды детской
деятельности по
ознакомлению с
родным краем

- физкультурно –
оздоровительная работа
- совместная деятельность
воспитателя с ребенком
-индивидуальная работа
-прогулка
- свободная самостоятельная
деятельность детей по
интересам
- различные виды детской
деятельности по
ознакомлению с родным
краем

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и
продолжительность образовательной деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками детского сада).
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского сада.
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу
Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров,
норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
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- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам,
побуждать
детей
сопереживать,
беспокоиться,
проявлять
внимание к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность
и пр.);
- учить
детей совместной деятельности,
насыщать
их
жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада 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 детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно
различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех
участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в
общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие
же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином
сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам,
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания
заботы и ответственности.
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в
детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – 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.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации.
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 цели воспитания могут выступать
следующие основные виды деятельности и культурные практики:
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- предметно-целевая (виды
деятельности, организуемые взрослым, в
которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного
содержаний,
полученных от
взрослого, и
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность,
опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
Выбор культурных практик воспитанниками происходит ежедневно в начале утреннего
круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных
культурных практик дети выбирают две или три. В первой половине дня предлагается выбор
следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр математического
развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр
физической культуры. Для культурных практик первой половины дня определяется тема
недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога
при этом носит ориентирующий характер.
Вторая половина дня предполагает реализацию, главным образом, культурных практик
дополнительного образования. Выбору детей предлагается 2 -3 культурных практики из 4-6. Во
второй половине выбору детей представляются следующие культурные практики: «Юный
орнитолог», «Топтыжки», «Спортивные ребята», «Здоровячок», «Мульт Академия»,
«Развивайка».
Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и
выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой
задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего
действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности,
необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих
намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала
широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования.
Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДО
подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в
соответствии с возрастными группами, как для основной, так и для вариативной части
образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм
реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с
организацией развивающей предметно-пространственной среды детского сада в соответствии с
ФГОС ДО даёт обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы.
Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу.
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою при роду, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае —
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой,
с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные
интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами
поддержки детской инициативы.
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:
•
избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной
проработки знаний»;
•
не подчинять игру строго дидактическим задачам;
•
содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных
социальных ролей;
•
предоставлять выбор игрового оборудования;
•
способствовать отражению событий в игре;
•
изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.)
в группу;
•
поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;
•
руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Структура события:
•
подготовка к событию,
•
непосредственное событие (кульминация),
•
отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении.
Лента событий:
•
события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8
Марта и др.);
•
значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;
•
события региональные (праздники — даты области, мероприятия);
•
события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и т.п.);
•
события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд
театра и т.п.);
•
события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия
выходного дня и т.п.).
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 получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего
возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое
Родина, природа
Проявляющий привязанность, любовь к
семье, близким, окружающему миру
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Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Физическое
и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Способный понять и принять, что
такое «хорошо»и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способныйбесконфликтно играть рядом с
ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий
сочувствие, доброту. Испытывающий
Способный
к
самостоятельным
(свободным)
активным
действиям в
общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и
невербальных средств
общения.
Проявляющий
интерес
к
окружающему
миру и активность в
поведении и деятельности.
Выполняющий
действия
по
самообслуживанию:
моет
руки,
самостоятельно
ест,
ложится
спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности. Соблюдающий элементарные
правила
безопасностив быту, в ОО,
на природе.
Поддерживающий
элементарный
Стремящийся
помогать
взрослому в
доступныхдействиях.
Стремящийся
к
самостоятельностив самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий
интерес
и желание
заниматьсяпродуктивными видами
деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое
Любящий свою малую родину и
Родина,
имеющий представление
природа
о своей стране, испытывающий
13

чувство

порядок

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и
красота

чувство привязанности к родному дому,
семье, близким людям.
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.
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении,
в
том
числе
творческом, проявляющий
российского
общества.
Владеющий
основными
навыками
личной и общественной
гигиены,
стремящийся
соблюдать
правила безопасного поведения в быту,
социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье
и в обществе на основе уважения к
людям
труда,
результатам их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие при выполнении поручений
и в самостоятельной
деятельности.
Способный
воспринимать
и
чувствовать
прекрасное в быту,
природе,
поступках,
искусстве,
стремящийся
к
отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности,
обладающий
художественно-эстетического вкуса.
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акт

зача

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются
региональный и муниципальный компоненты.
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:
- 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;
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4)
воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель детского сада сосредотачивает свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным
аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как
важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1)
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2)
Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила.
3)
Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель детского сада сосредотачивает 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;
16

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1)
развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3)
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения
опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности:
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и
эстетического развития ребенка;
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение
двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых
игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
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- введение оздоровительных традиций в детском саду.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует 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 формируются
на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду.
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 детского
сада сосредотачивает 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
воздействие
и
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1)
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих
детей.
2)
Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
3)
Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель детского сада сосредотачивает свое внимание
на нескольких направлениях воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его
возможности для нравственного воспитания дошкольников;
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- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,
воспитателя,
сверстников),
так
как
данная
черта
непременно
сопряжена с
трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием
приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом
поведения, с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1)
формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2)
воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на
внутренний мир человека;
3)
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
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 детского сада
сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать
говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
- воспитывать культуру деятельности,
что
подразумевает
умение
обращаться с
игрушками,
книгами,
личными
вещами,
имуществом
детского сада;
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.
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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 детского сада;
- 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
Успешная деятельность детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля обусловлена
инновационной составляющей, профессионализмом педагогов и безграничной любовью к
детям. С 2017 года детский сад «Ягодка» является федеральной экспериментальной площадкой
по апробации и внедрению программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». А так
же с 2020 года является инновационной площадкой по теме «Развитие качества дошкольного
образования с использованием инструментария мониторинга качества дошкольного
образования на образовательной платформе «Вдохновение»».
В детском саду «Ягодка» приоритет отдают художественно-эстетическому воспитанию.
Художественно-эстетическим развитием малышей в этом детском саду занимаются давно и
целенаправленно. За многие годы накоплен богатый опыт работы, которым воспитатели щедро
делятся со своими коллегами. Методы работы с детьми в этом направлении, а также её
результаты «Ягодка» представила на Открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе
образовательных организаций проходившего в январе-феврале 2017 года и была награждена
Дипломом Лауреата-Победителя. А также стали Победителями окружного этапа областного
конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы, «Детский сад года-2018» в номинации «Приобщение детей к
театральному искусству» и участниками на региональном уровне.
В детском саду организован консультационный пункт психолого-педагогической помощи
для родителей, имеющих детей до 7-ми лет, не посещающих детский сад.
Цель его - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания,
оказания
психолого-педагогической
помощи
родителям
(законным
представителям) в
поддержке всестороннего развития личности ребенка посредством
следующих задач:
- Оказание всесторонней помощи родителям и детям, не посещающих
дошкольное
образовательное учреждение в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении
в школу;
- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;
- Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОО.
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В детском саду реализуется Парциальная программа по технической направленности «Я и
мой Робот» для детей старшего дошкольного возраста. Программа позволяет решать задачи по
формированию у детей умений и навыков конструирования. Одной из ключевых задач
Программы является развитие творческих навыков и стимулирование интереса детей к
робототехнике.
Занятия по Программе формируют у воспитанников представления об устройстве
конструкций, механизмов, а также послужит развитию их творческих способностей. Реализация
Программы позволяет стимулировать у воспитанников интерес и любознательность, развивать
способности к решению проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, анализировать
имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширит
активный словарь детей
Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью.
В детском саду реализуются:
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи.
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития.
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей
с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).
В детском саду ведется дифференцированное обучение детей с различными речевыми
аномалиями. Комплектование групп детей осуществляется по заключениям психолого - медико педагогической комиссии (ПМПК), на основе педагогической классификации ОНР (общее
недоразвитие речи) по уровню речевого развития (I, II, III, IV уровень) и возрасту, а также дети с
ЗПР (задержкой психического развития) и УО.
Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями
речи, задержкой психического развития, интеллектуальном нарушении специалисты детского
сада намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы.
Совместная работа логопедов, с другими специалистами и воспитателями (педагогомпсихологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) предполагает
сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно
воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Координирующая роль в
реализации программы принадлежит учителю-логопеду и педагогу -психологу. Система
коррекционно-развивающей работы в комбинированных группах для детей с ОВЗ
предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов
детского сада, но и родителей дошкольников. Коррекционно-развивающая работа
осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на
коррекционно-развивающих занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и
родителями.
Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами
образовательным отношений
Социальный партнер
Результаты сотрудничества
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МБУК
КГЦБС С целью формирования у детей нравственно-этических норм, развития
(Центральная
познавательных процессов, творческого мышления, фантазии и
библиотека)
воображения старших дошкольников, согласно плану совместных
мероприятий работниками библиотеки был проведен с детьми старших
и подготовительных групп цикл тематических занятий. Сотрудники
библиотеки организовывали совместные мероприятия с детьми в форме
интерактивных занятий с просмотром театральных постановок, сказок,
мультфильмов.
В детском саду ежемесячно работает библиотека-передвижка. Дети и
сотрудники имеют возможность познакомиться с книжными
новинками, взять напрокат понравившуюся литературу, компакт-диски
с любимыми сказками и музыкальными произведениями.
Филиал
ГКУ Проведение сотрудниками ОГПН экскурсии с детьми в пожарной части
Самарской
области и занятия в детском саду по противопожарной безопасности.
«Центр по делам
гражданской
обороны, пожарной
безопасности
и
чрезвычайным
ситуациям»
пожарноспасательный отряд
№34
противопожарной
службы
Самарской
области
Кинельская ТПМПК
Интеграция деятельности всех участников образовательных
отношений.
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Совместная
работа позволяет определить посильную для ребенка нагрузку
(двигательную, эмоциональную, интеллектуальную), своевременно
направить ребенка в специализированное образовательное учреждение.
Выбор образовательной программы.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации Программы воспитания
Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая
путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту,
психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на
взаимодействие с семьёй.
Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и
сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций.
Эффективными методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия,
особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и
самостоятельность.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
Направления работы

Формы взаимодействия
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Знакомство с семьёй

Встречи-знакомства. Посещение семьи.
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек,
дедушек

Информирование родителей
(законных представителей) о ходе
образовательного процесса

Информационные листы о задачах на неделю. Информационные листы
о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем
познакомились, что узнали).
Оформление стендов.
Организация выставок детского творчества. Создание памяток.
Интернет-журналы.
Переписка по электронной почте
Дни открытых дверей.
Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания.
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам
семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней)
Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинарыпрактикумы).
Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого
стола». Мастер-классы.
Тренинги.
Ролевое проигрывание. Родительские конференции.
Университет педагогических знаний. Родительские чтения.
Родительские вечера. Родительские ринги.
Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома).
Создание библиотеки, медиатеки
Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты выходного
дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, библиотека).
Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в
исследовательской и проектной деятельности

Педагогическое просвещение
родителей

Совместная деятельность

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
Содержание

Образовательные
области и направления
организации
жизнедеятельности
детей
Овладение основами
собственной безопасности
и безопасности
окружающего мира

Овладение
коммуникативной
деятельностью

Социально-коммуникативное развитие
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома
и на улице, и способами поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности. Рассказывать о необходимости
создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства,
бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с
открытыми окнами).
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и
каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для
безопасности пребывания на улице.
Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кри- чать,
звать на помощь; при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон;
при необходимости звонить по теле- фонам экстренной помощи и т.д.).
Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей пози- тивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей
Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и
детском саду.
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями,
познание).
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Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать
значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости.
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать
конфликтные ситуации
Овладение элементарными
общепринятыми нормами и
правилами поведения в
социуме

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера,
жизненных позиций, ценностей ребёнка. Рассказывать о важности игровой деятель- ности,
обеспечивающей успешную социали- зацию, усвоение гендерного поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье.
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций.
Привлекать к сотрудничеству с детским са- дом.
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий

Овладение элементарной
трудовой деятельностью

Рассказывать о необходимости навыков са- мообслуживания, домашних обязанностях,
помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового вос- питания в семье и детском саду.
Знакомить с лучшим опытом семейного тру- дового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с професси- ями близких взрослых, с домашним трудом, с
трудовыми обязанностями членов семьи.
Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе).
Способствовать совместной трудовой де- ятельности родителей и детей дома, в группе, в
детском саду, формирующей возникнове- ние чувства единения, радости, гордости за
результаты общего труда.
Проводить совместные с родителями кон- курсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на терри- тории детского сада
Познавательное развитие

Овладение
познавательноисследовательской
деятельностью

Обращать внимание родителей на интеллек- туальное развитие ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка по- требности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положитель- ные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.).
Привлекать к совместной с детьми иссле- довательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способ- ствующей познавательной активности.
Проводить игры-викторины, конкурсы, эста- феты с семьёй
Речевое развитие

Обогащение активного
словаря в процессе
восприятия
художественной
литературы

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, словесного творчества.
Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мульти- пликационных и художественных фильмов на
развитие художественного вкуса у ребёнка. Проводить литературные вечера, гостиные,
викторины, встречи с работниками библио- теки.
Побуждать поддерживать детское сочини- тельство.
Привлекать к совместному с детьми оформ- лению альбомов, газет, книг и т.п.
Художественно-эстетическое развитие

Развитие детей в
процессе овладения
изобрази- тельной
деятельностью

Поддерживать стремление родителей разви- вать художественную деятельность.
Организовывать выставки семейного худо- жественного творчества (достижения взрослых и детей).
Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации художественных
студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.).
Побуждать к посещению музея изобрази- тельных искусств, художественных выставок,
мастерских художников

Развитие детей в
процессе овладения
музыкальной
деятельностью

Рассказывать о возможностях музыки, бла- гоприятно воздействующей на психическое
здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома.
Информировать родителей о концертах, про- ходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музы- кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующей воз- никновению ярких эмоций, развитию обще- ния
(концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники)
Физическое развитие

Овладение
элементарными нормами
и правилами здорового

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокой- ное
общение, питание, закаливание, движе- ние, переохлаждение, перекармливание и др.).
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образа жизни

Ориентировать на совместное чтение лите- ратуры, просмотр художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.
Знакомить с оздоровительными мероприя- тиями, проводимыми в детском саду, городе
(селе).
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление дошколь- ников.
Создавать индивидуальные программы (мар- шруты) оздоровления детей и оказывать помощь в реализации совместно с медико-пси- хологической службой детского сада

Овладение двигательной
деятельностью

Разъяснять необходимость создания предпо- сылок для полноценного физического разви- тия
ребёнка.
Ориентировать на формирование у детей по- ложительного отношения к физкультуре и
спорту
Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным иг- рам, прогулкам в лесу (парке); созданию
спортивного уголка дома; покупке спортив- ного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые
коньки, самокат и т.д.).
Информировать о задачах физического раз- вития на разных возрастных этапах развития.
Информировать о влиянии физических уп- ражнений на организм ребёнка.
Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем
ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим
средства, формы и методы развития важных физичес- ких качеств, потребность в
движении.
Создавать условия в детском саду для совмест- ных занятий путём организации секций
или клубов (любители туризма, мяча и т.п.).
Привлекать к участию в спортивных меро- приятиях в детском саду, городе (селе)

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший
день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс
образования детей. Например, подобный ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей
как объявление «Чем сегодня занимались».
Пример мини-отчёта
Мы сегодня:
• рисовали акварелью снежинки;
• играли в новую подвижную игру «Ловишки»;
• разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»;
• строили из снега крепость и играли в снежки;
• играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании;
• собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что
изображено на картинке.
Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей:
• иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный
период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, получить в
распечатанном виде от воспитателя и т.д.);
• ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент на
новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление;
• организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок тренируется
в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект достигается в
совместной деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать действия взрослого);
• ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка;
• поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность.
Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые
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виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования:
1)
Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.
2)
Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3)
Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4)
Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных
и пр.).
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;
- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию
необходимых качеств;
«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;
«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в
особенности – игровой.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. 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 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 детском саду возможно в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый
спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
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- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература,
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
- создание творческих
детско-взрослых
проектов
(празднование
Дня
Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего
детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную,
региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
- оформление помещений;
- оборудование;
- игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их
принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности
социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда
обеспечивает
ребенку
возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость
научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда,
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены
в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование
должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.
Вся развивающая предметно – пространственная среда условно поделена на центры (уголки):
например, центр «Живое рядом с нами», здесь созданы условия для обогащения представлений
детей о многообразии природного мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к
ней, а так же приобщения детей к уходу за растениями, формирования начал экологической
культуры. Так же сочетает в себе уголок экспериментирования с природным материалом,
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сыпучими материалами, емкостями разной вместимости, календарем природы, комнатными
растениями, песочными часами, лейками, опрыскивателями, в старших группах предметы для
опытно-поисковой работы-магниты, компас,
микроскоп, увеличительные стекла, весы,
мензурки
и прочее;
большой выбор природных материалов для изучения,
экспериментирования, составления коллекций (шишки, разные виды семян, кора, камешки,
ракушки, мох, песок и т.д.); Здесь же представлены книги и буклеты о временах года (стихи,
иллюстрации), гербарий (собран и оформлен совместно с детьми), коллекция минералов,
коллекция насекомых.
Для умственного развития создан
математический центр: «Думаем, решаем» с
раздаточным счетным материалом, геометрическими фигурами, занимательный и
познавательный математический материал, логико-математические игры имеются наборы
счётного материала, комплекты игр-головоломок (например, игры «Сложи узор», «Логический
поезд», «Колумбово яйцо» и др.), наборы цветных счётных палочек Кюизенера, слова, таблицы,
пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами, ребусами, настенные планшеты. В
группах используются разные виды конструкторов, игровые модули (стройка, МЧС, спец.
техника, космос).
В центрах книги имеются в достаточном количестве сказки для детей, соответствующие
возрастной категории детей, а так же детские энциклопедии, иллюстрированные издания о
животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы,
альбомы, проекты, а также в старших группах имеются книжки-малышки созданные руками
детей («Кто живет в лесу», «Теремок», «Принц Мандарин», «Каша дружба»).
В группах комбинированной направленности имеются центры речевого развития «Учусь
правильно говорить». В этих центрах находятся игры, пособия и мини-тренажёры для
формирования правильного произношения звуков, для дыхательной гимнастики, для развития
мелкой моторики.
Познавательная деятельность
обеспечена комплектами дидактического материала по
патриотическому воспитанию, демонстрационного материала по темам – «Дети», «Труд
взрослых», « Мир вокруг нас», «Российская геральдика и государственные праздники»,
приобретены куклы в национальных костюмах.
В подготовительных к школе группах «Смородинка» и «Вишенка» центральное место
отведено центру краеведения, где дети знакомятся с национальной культурой, традициями и
обычаями своего народа, изучают историю родного города и края (цветные буклеты о
градообразующих предприятия, пазлы, составленные на основе известных детям зданий
города, деревянные и картонные макеты, кокошники с разными национальностями).
Для художественно- эстетического развития в группах имеются в наличии наборы
кукольного театра, комплекты демонстрационного материала по изодеятельности, учебнометодические комплекты на темы «Времена года», «Жанры живописи» , комплекты изделий
народных промыслов, детские музыкальные инструменты – бубны, игровые ложки , маракасы,
треугольники, музыкальные колокольчики, металлофон, наборы перчаточных кукол,
синтезаторы. Также имеются в центрах творчества альбомы, созданный детьми «Мамы разные
нужны, мамы всякие важны!», коллекция «Кокошников».
Для развития творческого замысла в игре оборудованы центры ряжения, где есть предметы
женской одежды, украшения, сумочки, зонтики и детали военной формы, предметы
обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей.
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В каждой возрастной группе созданы уголки по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Светофорчик», приобретены комплекты дорожных знаков,
комплекты транспорта, альбомы «Если с другом вышел в путь!», жезлы, фуражки, настольные
игры по ПДД.
Центры физического развития используются для обеспечения оздоровительного и
развивающего эффекта. Приобретены массажные коврики для стоп, ребристые дорожки,
различные гири, гантели, комплекты детских спортивных игр, наборы для общеразвивающих
упражнений.
Уголок уединения «Посидим в тишине» - это место, где ребёнок ощущает себя в полной
безопасности, здесь он может побыть наедине с собой, успокоиться и расслабиться, поиграть с
любимым предметом или игрушкой, рассмотреть интересную книгу или просто помечтать. Но
уголки уединения не во всех группа имеются (средней группе «Малинка» и вторая младшая
группа «Вишенка»).
Преимущество созданной среды в том, что появляется возможность приобщать всех детей
к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в
любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и
удобством размещения материалов.
Построение развивающей среды дает ребенку чувство психологической защищенности,
помогает развитию личности, способностей, овладению способами деятельности.
Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, имеется
разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую,
познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики.
В методическом кабинете имеется учебно- методический материал для педагогов,
наглядные пособия, детская библиотека (более 200 книг).
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда
важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная
вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут
существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных
факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом,
отношением к воспитанию.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного
процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к
воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным
образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем
больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание
условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;
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- 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 (познавательной, трудовой и др.).
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены
тому или иному виду деятельности детей.
О ее эффективности можно судить и по таким критериям:
- как уровень развития коллектива,
- обученность и воспитанность детей,
- 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 детского сада направленная на развитие личности ребенка,
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом,
природой, самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал
основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям,
деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры,
активной жизненной позиции.
Воспитательный процесс педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью
обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
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осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Наименование
Функционал, связанный с организацией и реализацией
должности
воспитательного процесса
(в соответствии со
штатным
расписанием)
Заведующий детским - управляет воспитательной деятельностью на уровне детского сада;
садом
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать
воспитательную деятельность;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально значимых
проектов;
организационно-координационная
работа
при
проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
- регулирование воспитательной деятельности в детском саду;
– контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в детском саду (в том числе
осуществляется
через
мониторинг
качества
организации
воспитательной деятельности в детском саду)
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов
Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в детском саду
за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в детском саду на учебный
год, включая календарный план воспитательной работы на уч. год;
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
- наполнение сайта детского сада информацией о воспитательной
деятельности;
- организация повышения квалификации педагогов;
- участие детей в районных и городских, конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение воспитательной
деятельности педагогических инициатив;
- создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
Педагог-психолог
- оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление социологических исследований детей;
- организация и проведение различных видов воспитательной работы;
- подготовка предложений по поощрению детей и педагогов за
активное участие в воспитательном процессе.
Воспитатель
- обеспечивает образовательную деятельность с детьми творчеством,
Инструктор
по медиа, физической культурой, коррекционной помощи;
физической культуре - формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
Музыкальный
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
руководитель
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;
Учитель-логопед
– организация работы по формированию общей культуры будущего
школьника; - внедрение здорового образа жизни;
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
- организация участия детей в мероприятиях, проводимых районными,
городскими и другими структурами в рамках воспитательной
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Младший воспитател

деятельности;
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие с детьми
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей культуры
будущего школьника;

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в
соответствии с рабочей программой воспитания:
- Программа развития ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2018-2022 гг.;
- ООП ДО детского сада «Ягодка»;
- Годовой план работы на учебный год;
- Календарный учебный график;
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности в детском саду;
Подробное описание приведено на сайте детского сада «Ягодка» в разделах:
«Документы» https://detsad-yagodka.minobr63.ru/документы/
«Образование» https://detsad-yagodka.minobr63.ru/образование/
Программа
развития
ГБОУ
СОШ
№
11
г.
Кинеля
https://school11kinel.minobr63.ru/programma-razvitiya/
Информационное обеспечение реализации Программы воспитания
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в детском саду,
организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного,
отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и
содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации прог раммы
воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников:
оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом
доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений,
касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и
которые востребованы обучающимися.
Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями
воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка
деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей
необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными
участниками жизни детского сада.
В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные
технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме
общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского
сада.
С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на
официальном сайте учреждения представлены разделы:
- консультации педагогов и специалистов
- Электронные образовательные ресурсы
- Образование
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностныхрезультатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений
каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На
уровне деятельностей:
педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации
его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в детском саду,
реализующий инклюзивное образование, являются:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
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5)
активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях детского сада являются:
1)
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;
2)
формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности
родителей;
4)
обеспечение
эмоционально-положительного
взаимодействия
детей
с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5)
расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
6)
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно старшим воспитателем, воспитателями групп и
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью детского сада.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в детском саду, являются:
принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
воспитанниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы,
- адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с
семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития
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детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами
анализа организуемого в детском саду воспитательного процесса являются:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета детского
сада.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2.
Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
детском саду событийно насыщенной, комфортной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:
проводимых общих для детского сада мероприятий;
совместной деятельности воспитателей и воспитанников;
реализации
личностно
развивающего
потенциала
организованной
образовательной деятельности;
работы медиа детского сада;
работой с одарёнными детьми;
организации развивающей предметно-пространственной среды детского сада;
организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий;
взаимодействия детского сада и родителей (законных представителей).
3.
Воспитательная деятельность педагогов.
Ежегодно проводится анализ
подходов
к
выявлению компонентов
профессиональной компетентности педагогов в области воспитания; новых форм работы в
профессиональной деятельности. Осуществляется оценка деятельности педагога,
выполняющего воспитательную функцию и оценка эффективности его работы в этом
качестве. Эффективность деятельности определяется соотношением поставленных целей и
реально достигнутых результатов деятельности педагогов. Под результатами процесса, в
свою очередь, понимаются те изменения, которые произошли с участниками педагогического
процесса и в отношениях между ними.
Критерии показателей оценки деятельности педагогов:
•
профессиональная компетентность;
35

•
общественная активность;
•
личностные качества педагога, приобретающие приоритетное значение в рамках
его профессиональной деятельности.
Для каждого показателя эффективности деятельности установлены индикаторы и
предложена методика их оценки.
4.
Управление воспитательным процессом в детском саду
Управление воспитательным
процессом состоит
из
последовательности
взаимосвязанных действий:
•
анализ воспитательной деятельности;
•
целеполагание и планирование;
•
организационная деятельность;
•
контроль и регулирование.
Важное место в управлении воспитательным процессом отводится управлению
результатами проведенных воспитательных мероприятий, дел и событий. Эта работа является
поэтапной и реализуется по следующим направлениям:
•
принятие управленческих решений;
•
диагностирование итогов воспитательной деятельности с применением
апробированных методик;
•
определение проблем и затруднений в воспитательном процессе, а также
способов коррекции воспитательной работы, ориентированной на результат, достижение
качественного воспитательного процесса детского сада;
•
составление плана проведения воспитательных дел, исходя из внесенных
поправок в воспитательный процесс и, ориентированных на достижение новых целей и задач
качественного воспитательного процесса;
•
выбор технологии воспитания, имеющей наибольший потенциал достижения
воспитательных целей и задач;
•
использование новой технологии в воспитательной деятельности и
инструментария, позволяющего продуктивно воздействовать на итоги воспитательной
работы, на воспитание дошкольников.
5.
Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в детском саду.
В детском саду созданы необходимые условия для организации воспитательной
деятельности, проведения досуговых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий
для всех участников воспитательного процесса. Спортивная база достаточно обеспечена
необходимым инвентарём для организации и проведения занятий по бадминтону,
спортивным играм.
Спортивная площадка, оснащенная лабиринтом, бум «Змейкой», стенкой для метания
мяча, спортивной лестницей.
Для проведения различного рода мероприятий активно используется музыкальноспортивный зал. В соответствии с современными требованиями к организации учебновоспитательного процесса в детском саду действует локальная сеть, все группы имеют
подключение к сети Интернет, есть электронная почта и сайт детского сада. Зал оснащён
универсальным пианино. Уголки экспериментирования в группах обеспечены необходимым
оборудованием, которое находит своё применение не только в ходе ООД, но и
самостоятельной деятельности дошкольников.
Значительную роль в воспитательном процессе играет библиотека. В каждой группе
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оборудованы стеллажи с постоянно обновляемыми тематическими выставками книг,
планируется оборудовать стеллажи свободного книгообмена.
В зале установлен проектор и экран, который позволяет не только использовать
интерактивную составляющую при проведении образовательной деятельности, но и
проводить системно работу по пропаганде ПДД, ЗОЖ, краеведческой и информационной
работе, рассказывать о событиях детского сада.
Не смотря на то, что детский сад имеет достаточную материально-техническую базу,
основной проблемой является нехватка помещений для оборудования отдельных рабочих зон
различной направленности.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском саду будет
являться перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
3.8. Календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания детского сада составляет календарный план
воспитательной работы.
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по этапам:
- погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и т.п.)
- 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. На практике цикл может начинаться с яркого события, после
которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на
основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут
быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла.
В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также
задачии 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.
Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их
индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных
представителей).
Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного
содержания форм работы с детским садом по всем образовательным областям ООП и
направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности.
При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного
процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов
освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в
вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности.
Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
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дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде
деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип
систематичности и последовательности освоения материала и развития детей.
Календарный план воспитательной работы детского сада «Ягодка» должен отражать
мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому
направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных
за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и
рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы должен
соответствовать комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками детского
сада и отражаться в годовом плане работы.
В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ООП детского сада
предусматривает разделение на периоды, то в календарном плане воспитательной работы
детского сада «Ягодка» должны отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех
шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного
периода. Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы
воспитания в одном мероприятии.
В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает
контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители (законные представители).
Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из
аудиторий, так и быть совместными.
Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители
администрации, так и воспитатели, и специалисты детского сада.
Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:
- Заведующий детским садом – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных
представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;
- Старший воспитатель, воспитатели, специалисты – мероприятия, предполагающие участие
воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких
возрастных групп;
- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной
деятельности воспитанников на любом уровне;
- Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию
образовательной области «Физическое развитие».
Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом
совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к
рабочей программе воспитания.
При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной
группе педагоги должны учитывать мероприятия детского сада, утвержденные в календарном
плане воспитательной работы детского сада на текущий учебный год.
Основные понятия, используемые в Программе
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
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Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде;
Образовательная
ситуация
–
точка
пересечения
образовательного
процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или
иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в
себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал
образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о
воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их
единства и совместности.
Портрет ребенка
–
это
совокупность
характеристик
личностных
результатови достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и
деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность
ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах
деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о
своих действиях и их последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную
среду, деятельностьи социокультурный контекст.
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Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ
Календарный план воспитательной работы
детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля
на 20 - 20 учебный год
Дата

01

Направления
воспитательной работы
Патриотическое
Познавательное
Физическое и
оздоровительное
Познавательное

25-29

23

27

Физическое и
оздоровительное
Познавательное
Социальное
Этико-эстетическое
Познавательное Трудовое
Познавательное
Патриотическое
Социальное

Мероприятие
Сентябрь
Тематическое развлечение «День
знаний»

Целевая аудитория

Воспитанники
групп

групп всех

Всероссийский открытый урок
ОБЖ (урок подготовки детей к
действиям в условиях
различного рода чрезвычайных
ситуаций)
Неделя безопасности дорожного
движения

Воспитанники старших и
подготовительных
групп

Осенняя ярмарка

Воспитанники всех возрастных
групп
Родители (законные
представители)

День дошкольного работника

Воспитанники всех возрастных
групп

Ответственные

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор ФК
Воспитатели

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор ФК
Ст. воспитатель,
воспитатели групп

